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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Призывная комиссия приступила к работе
29 марта в Военном комиссариате

РД по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам прошло
совещание с участием представителей
призывных комиссий города и
районов, военно-учетных работников
поселений по подведению итогов
осеннего призыва граждан в ряды
Вооруженных сил РФ и составлению
плана проведения весенней
призывной кампании.

Вели совещание начальник отдела
военкомата Шейхсаид Магомедов,
заместители глав администраций
города Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов Садрудин
Джафаров, Ибрагим Муталибов и
Шарапудин Исаев.

В рамках осенней призывной
кампании на службу в Вооруженных
силах РФ были отправлены 69 человек
1989 - 1998 годов рождения из
Кизилюрта, Кизилюртовского  и
Кумторкалинского районов, отметил в
своем отчетном докладе Военный
комиссар вышеназванного ВК Шейхсаид

Магомедов. В этом году, по его данным,
еще 80 граждан пополнят ряды

защитников Отечества.
Шейхсаид Абдулазизович отметил,

что не все пока еще гладко в работе
военно-учетных столов администраций
сел. Крайне важна принципиальная
позиция военно - учетных работников,
ответственных за явку граждан на
призывной пункт.

Больной темой остается и работа с
призывниками, уклоняющимися от явки
на призывные комиссии. К данному
моменту 451 призывник числится в
картотеке, как разыскиваемые лица.
Для решения указанного вопроса в
территориальные органы МВД
Военным комиссариатом РД
ежемесячно направлялись  и
направляются доселе персональные и
письменные обращения для
обеспечения прибытия упомянутых
граждан на призывные комиссии.

С рациональными мыслями по
этому поводу выступили Садрудин
Джафаров, Ибрагим Муталибов и
представитель поселка Новый Сулак
города Кизилюрта Шамиль Хачаев.

Гебек Убаханов

Питер, мы с тобой
Дагестан скорбит по погибшим при

теракте в метро Санкт-Петербурга.  С
раннего утра 4 апреля люди несли цветы
на центральную площадь столицы
республики, чтобы почтить память жертв
трагедии.

В понедельник, 3 апреля, на перегоне
между станциями "Сенная площадь" и
"Технологический институт-2"
петербургского метрополитена
произошел взрыв. По информации
Минздрава России, в результате
случившегося 14 человек погибли, 51 -
были госпитализированы.

Соболезнования семьям погибших и
пожелания скорейшего выздоровления
пострадавшим выразили пользователи
дагестанского сегмента социальных
сетей: "Скорбим и молим Всевышнего о
скорейшем выздоровлении
пострадавших и милости к погибшим",
"Вечная память погибшим, терпения - их
родным, а пострадавшим - скорейшего
выздоровления! Нет оправдания тем, кто
отнимает жизнь невинных людей!", "Нет
оправдания террору. Террор во всех своих
проявлениях - вне законов, ниспосланных
Богом и написанных людьми", "Скорбим

вместе с вами".
"Террористы без веры и

национальности организовали взрывы в
метрополитене Санкт-Петербурга,
унесшие человеческие жизни. Нелюди без
чести и совести снова совершили
злодеяние в отношении ни в чем
неповинных людей. Дагестанцы ведут
борьбу с терроризмом уже долгие годы,
на пути борьбы с этим злом мы потеряли
лучших наших сыновей, и народ наш не
понаслышке знает, что это за беда.

Выражаю соболезнования
губернатору Санкт-Петербурга Георгию
Полтавченко, семьям погибших и желаю
скорейшего выздоровления
пострадавшим. Дорогие петербуржцы,
Дагестан и вся Россия с вами! Мы не дадим
себя запугать! Террористы и их
вдохновители будут найдены и получат по
заслугам!", - написал на своей странице в
Instagram Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов.

Акции памяти жертв теракта в Санкт-
Петербурге прошли в городах и районах
Дагестана.

Информационно- аналитический отдел
Аппарата Народного Собрания РД

Проблема с водой
Глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов 3 апреля обсудил с
директором Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Министерство мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
РД" Залкипом Курбановым   проблемы
зубутли-миатлинцев с поливной водой.  В
беседе участвовали его заместители
Шамиль Османов и Шамиль Омаров,
руководители  Сулакского филиала
Кизилюртовской ФГБУ Али Микаилов и
Юзбашского филиала Хасавюртовской
ФГБУ Мовсар Айдамиров, начальник
Кизилюртовского участка
верхнечирюртовского канала Абдулазиз
Абдуразаков, заместители главы
администрации  Кизилюртовского района
Салимгерей Салимгереев и Ибрагим
Ибрагимов, главы сельских
администраций Миатли и Зубутли - Миатли
Газимагомед Садиков и Абдулазиз
Султанов.

 "Причиной нехватки воды в хозяйствах
Кизилюртовского района являются 22
незаконные врезки", - заявил директор
ФГБУ "Минмелиоводхоз" Залкип Курбанов,
выступая на оперативном совещании в

администрации муниципального
образования по вопросам обеспечения
поливной водой хозяйств селений Зубутли-
Миатли, Миатли и Гадари.

На совещании было отмечено, что на
протяжении последних  лет в хозяйствах
указанных сельских поселений
поднимаются, но не решаются проблемы
с поливной водой. По словам руководителя
ведомства, в основном это связано с
нерациональным использованием
водных ресурсов. Курбанов подчеркнул, что
удовлетворить спрос на техническую воду
жителей сельских поселений вдоль
канала, относящегося к Юзбаш-
Аксайскому филиалу,   становится
невозможным из-за большого расхода
воды сельскими поселениями Зубутли-
Миатли и Миатли.

В ходе обсуждения решили определить
суточную потребность населения сел в
воде и, исходя из полученных данных,
искать механизмы решения проблемы.
Также было предложено организовать
выездную ревизию нелегальных врезок в
водопровод с участием представителей
федеральной службы и администрации
района. Айшат Магомедова

Основные направления
развития

В 2017 году Правительство Дагестана
планирует реализовать 67 приоритетных
проектов, в том числе 7 в рамках основных
направлений стратегического развития
Российской Федерации и 60 - приоритетных
проектов развития Республики Дагестан.

Как сообщили РИА "Дагестан" в пресс-
службе Администрации Главы и
Правительства РД, информация об этом
была озвучена в рамках заседания
координационной группы Совета при
Главе республики по устойчивому развитию
и приоритетным проектам развития РД под
председательством первого зампреда
Правительства Рамазана Алиева.

"Мы все должны понимать, что
управление проектами - не дань моде, а
наша стратегия на годы вперед. От
эффективности их реализации во многом
будет зависеть состояние экономики
региона в целом и мнение народа о нашей
с вами работе. Дагестан в числе первых
среди субъектов Российской Федерации
перешел на проектное управление в
государственном секторе. Новый формат
требует от нас совершенно новых подходов

к работе - с момента инициации
предложения по приоритетному проекту
вплоть до его завершения", - подчеркнул
Рамазан Алиев.

Он напомнил о высокой степени
ответственности всех участников проектной
деятельности, начиная от руководителей
проектов и заканчивая отдельными
исполнителями конкретных мероприятий.

В ходе обсуждения было отмечено, что
с целью повышения эффективности
процессов в данной сфере создан центр
компетенций проектного управления,
функции которого возложены на
Дагестанский государственный университет
народного хозяйства. Центр будет работать
круглогодично. Ближайшие семинары по
обучению руководителей проектных офисов
здесь планируется провести в период с 13
по 15 апреля.

Кроме того, в рамках работы
координационной группы были утверждены
паспорта, а также назначены
функциональные заказчики и руководители
приоритетных проектов республики.

РИА "Дагестан"

Музей на колесах
Ретро-поезд на паровой тяге "Победа"

вчера в 10:00 совершил остановку на
железнодорожном вокзале столицы
Дагестана, сообщило РИА “Дагестан”.

Передвижение поезда по Северо-
Кавказской железной дороге проходит в
рамках празднования 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Сам поезд состоит из исторического
подвижного состава времен ВОВ. Ведут
его два паровоза, один из которых
принимал участие в Сталинградской
битве. У всех жителей и гостей Махачкалы
была возможность ознакомиться с
вагонами изнутри.

Ретро-поезд "Победа" курсирует по
железнодорожной магистрали в
преддверии 9 мая уже шесть лет. За это
время его встретили десятки тысяч
жителей юга России и Северного Кавказа.
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Учреждение            Администрация МО СП "село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.04.2017 г.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов
субъектов Российской Федерации  и местных
бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП    __________________________  З.А.Абдулазизов
Главный бухгалтер ______________________  Б.К. Гаджиева                                                                                     4 апреля 2017 г.

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало 

года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 

находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 17267,63 374757,13 314934,54 77090,22 

 

Наименование кода доходов   План  Фактически 
Налоги            
18210102010011000110 подох.налог   21000,00 16471,58 
18210102020011000110    18210102021011000110 подох.налог   21000,00 16471,58 
18210503000011000110     
18210503010011000110         18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 3000,00 3600,00 
18210601030101000110   налог на имущество 107000,00 13959,78 
18210606033101000110   зем.налог с организ.  17693,78 
18210606033102100110  3,7 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.  170900,73 
18210606043102100110          1127,56 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 900000,00 189725,77 
00111105010100000120 аренда       582000,00 0,00 
00111105025100000120   аренда Итого: 582000,00 0,00 
00111406025100000430  0 
00111301995100000130   00111701050100000180   
00111702020100000180   Итого:   1613000,00 223757,13 
00120201001100000151   дотация     408000,00 134000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС   59000,00 15000,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС   4000,00 2000,00 
00120204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00  Итого:       471000,00 151000,00 
Всего:       2084000,00 374757,13 

 
Наименование видов      Утверждено профинанси- кассовые 

расходов и статей по по по по  бюджетных рованно расходы 
эконом. классиф.  ФКР ППП КЦСР КВР  ассигнований   расходов      на отчетный   

      период   Администрация 001 0104 8830020000 121   958000 141350 141350 
        129   290000 42719,15 42688 
        244   13000 5700 5700 
        852   0     
        242   0     
Итого:           1261000 189769,15 189738 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870   15000     
ЗАГС 001 0304 9980059300 244   4000     
Итого:           4000 0   
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121   228000 37500 37500 
        129   69000 11326 11326 
        244         
Итого:           297000 48826 48826 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111   326000 45716 35133 
        119   99000 13806 13806 
        244       
Итого:           425000 59522 48939 
Ком.хоз.благоустройство 001 0503 9997000590 244   40000 14166,54 14166,54 
Итого:           40000 14166,54 14166,54 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244         
Итого:                 
ВУС 001 0203 9980051180 121   45300 11580 10981 
        129   13700 3420 2284 
Итого:           59000 15000 13265 
разграничение земель  001 412   244         
итого:                 
Всего:           2101000 327283,69 314934,54 

 

Извещение
Администрация муниципального

образования сельского поселения
"сельсовет Стальский"  доводит до
сведения заинтересованных лиц, что в
извещение о проведении  земельного
аукциона, опубликованное в газете
"Вестник Кизилюртовского района" от
31.03.2017 г., вносятся изменения:

дата и время начала приема/подачи
Заявок: 10.04.2017 г. в 16 час. 00 мин.

дата и время окончания приема/подачи
Заявок: 10.05.2017 г. в 16 час. 30 мин.

дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: 15.05.2017 г. с 10 час.
00 мин. по 12 час. 00 мин.

дата и время проведения аукциона:
16.05.2017 г. в 15 час. 00 мин.

дата и время регистрации Участников
аукциона: 16.05.2017 г. с 13 час. 00 мин. по
13 час. 50 мин.

Срок аренды для Лота № 3 - 49 (сорок
девять) лет.

Объявление
Комиссия муниципального

образования "Кизилюртовский район" по
вопросам градостроительства и
землеустройства информирует население
о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельного участка из
земель населенных пунктов   с
кадастровым № 05:06:000002:5082
площадью   8865 кв.м,  расположенного
по адресу:  РД, Кизилюртовский район,  с.
Комсомольское,  Исламский университет
им.  Сайфулы Кади,  с     "для организации
отдыха студентов исламского
университета"  на "для
сельскохозяйственного использования".

Публичные слушания будут проведены
в  актовом зале здания администрации
МР "Кизилюртовский район"   05.05.2017 г.
в 10.00.

Зарплата
медработников

Обеспечение достижения целевых
показателей заработной платы отдельных
категорий медицинских работников в 2017-
2018 годах стали темой видеоселекторного
совещания министерства
здравоохранения России с регионами. В его
работе приняли участие министр
здравоохранения Дагестана Танка
Ибрагимов, его заместитель Хаджимурад
Мирзабеков и специалисты ведомства.

Первый заместитель министра
здравоохранения России Игорь
Каграманян напомнил, что в 2018 году
заработная плата врачей в соответствии с
"майскими" указами президента должна
составлять 200 процентов от средней по
стране, оплата труда среднего и младшего
персонала - до 100% от средней по
экономике. Он особо обратил внимание на
недопустимость снижения достигнутых
значений номинальной начисленной
заработной платы. "Регионам необходимо
принять все необходимые меры, чтобы не
допускать ситуаций, которые могут
повлиять на итоговые результаты,
обозначенные в указах Президента
Российской Федерации", - отметил
Каграманян.

С регионами также обсудили вопросы
достижения целевых показателей
разработанных "дорожных карт", а также
внедрения "эффективного контракта" в
медицинских организациях и
совершенствование структуры заработной
платы медицинских работников.

Как отметили в Минздраве Дагестана,
все социальные гарантии медицинским
работникам, определенные "дорожной
картой", сохранены, а самое главное, в
2016 году заработная плата по всем
категориям медицинских работников
возросла. Так, средняя заработная плата
медицинских работников за три года
увеличилась на 25,3% и составила в 2016
году 19 тысяч 567 рублей. При этом у врачей
среднемесячная заработная плата
выросла до 31 тысячи 690 рублей, на 1,8%
увеличилась зарплата среднего
медицинского персонала и составила 19
тысяч 454 рубля, более чем на 2%
увеличилась оплата труда младших
медработников - до 12 тысяч 298 рублей.

РИА "Дагестан"
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1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

"Кизилюртовский район" сообщает о проведении
торгов на право заключения договора аренды
земельного участка.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120,

Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина
52 "а", здание администрации; ИНН 0546020985
КПП 054601001 ОГРН 1100546000147

тел. +79280455996      адрес электронной
почты: Firmakodex@mail.ru

Решение о проведении аукциона -
распоряжение Главы администрации МР
"Кизилюртовский район" от 03.04.2017г. №75

2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1 - право на заключение договора

аренды земельного участка, категории земель
сельскохозяйственного назначения с
кадастровым № 05:06:00 00 15:2363,
расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт, примерно 150 м.
западнее от Махачкалинских очистных
сооружений, площадью 32000 кв.м., с видом
разрешенного использования - для
строительства теплиц, начальной ценой
предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы)- 8200 рублей.

Отчет об оценке рыночной стоимости
годовой аренды земельного участка № Д -2017-
03/027, подготовлен обществом с ограниченной
ответственностью  "Институт
профессиональной оценки", дата оценки-
23.03.2017 г.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного участка): 8
200 руб. (Восемь тысяч двести) руб. НДС не
облагается. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 246 руб. (Двести
сорок шесть) руб. Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 1 640 руб.
(Одна тысяча шестьсот сорок) руб. НДС не
облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от
30% до 90 %; 2. Площадь застройки: от 9600
кв.м до 28800 кв.м; 3. Площадь здания: от 9600
кв.м. до 28800 кв.м; 4. Количество этажей: 1.

Права на земельный участок: участок
находится в неразграниченной
государственной   собственности. Сведения об
ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

    Срок аренды: 10 (десять) лет.
     Лот № 2 - право на заключение договора

аренды земельного участка, категории земель
сельскохозяйственного назначения с
кадастровым № 05:06:00 00 30:387,
расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Зубутли-Миатли, к югу от ФАД "Кавказ"
примерно 3100 м, при въезде в с. Зубутли -
Миатли в сторону г. Хасавюрт, площадью 1200
кв.м., с видом разрешенного использования -
для использования в сельскохозяйственных
целях, начальной ценой предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)- 3410
рублей.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного участка): 3
410 руб. (Три тысячи четыреста десять) руб.
НДС не облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 102 руб.
(Сто два) руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 682 руб.
(Шестьсот восемьдесят два) руб. НДС не
облагается.

Отчет об оценке рыночной стоимости
годовой аренды земельного участка № 14/21/
01-17, подготовлен оценщиком Камиловым
М.М.(член Некоммерческого партнерства
"Саморегулируемая организация оценщиков
"Экспертный совет"), дата оценки- 21.01.2017 г.

Права на земельный участок: участок
находится в неразграниченной
государственной   собственности. Сведения об
ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 3 - право на заключение договора

аренды земельного участка, категории земель
сельскохозяйственного назначения с
кадастровым № 05:06:000030:449,
расположенного по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Миатли,
примерно в 600 метров к западу от поворота
поселок Сулак, площадью 1126 кв.м., с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования,
начальной ценой предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы)- 856 рублей.

Отчет об оценке рыночной стоимости
годовой аренды земельного участка № I-2017-
6, подготовлен экспертом-оценщиком Ф.Р.
Газиловой (член СОНП "Международная палата
оценщиков"), дата оценки- 05.04.2017 г.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.
Участок находится в придорожной полосе ФАД
М-29. Права на земельный участок: участок
находится в неразграниченной
государственной   собственности.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного участка): 856
руб. (Восемьсот пятьдесят шесть) руб. НДС не
облагается. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 26 руб. (Двадцать
шесть) руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 171 руб.
(Сто семьдесят один) руб. НДС не облагается.

    Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
   Лот № 4 - право на заключение договора

аренды земельного участка, категории земель

населенных пунктов с кадастровым №
05:06:000010:607, расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Новый Чиркей, начало улицы Нефтяников,
площадью 424 кв.м., с видом разрешенного
использования - Для ведения личного
подсобного хозяйства, начальной ценой
предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы)- 1146  рублей.

Отчет об оценке рыночной стоимости
годовой аренды земельного участка № I-2017-
7, подготовлен экспертом-оценщиком Ф.Р.
Газиловой (член СОНП "Международная палата
оценщиков"), дата оценки- 05.04.2017 г.

Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации- охранная зона
высоковольтной линии электропередач
Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"-
"Дагэнерго". Права на земельный участок:
участок находится в неразграниченной
государственной   собственности.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного участка): 1
146 руб. (Одна тысяча сто сорок шесть) руб.
НДС не облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 34 руб.
(Тридцать четыре) руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона):
229 руб. (Двести двадцать девять) руб. НДС не
облагается.

 Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Лот № 5 - право на заключение договора

аренды земельного участка, категории земель
населенных пунктов с кадастровым №
05:06:000033:602, расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Гельбах, примерно в 20 метрах от дороги
Кизилюрт - Буйнакск и восточнее 80м. от
столярного цеха, площадью 3000 кв.м., с видом
разрешенного использования - Для
строительства промышленного предприятия,
начальной ценой предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы)- 14640 рублей.

Отчет об оценке рыночной стоимости
годовой аренды земельного участка № I-2017-
8, подготовлен экспертом-оценщиком Ф.Р.
Газиловой (член СОНП "Международная палата
оценщиков"), дата оценки- 05.04.2017 г.

Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации- охранная зона
магистрального газопровода ООО "Газпром
трансгаз Махачкала". Права на земельный
участок: участок находится в неразграниченной
государственной   собственности.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного участка): 14
640 руб. (Четырнадцать тысяч шестьсот сорок)
руб. НДС не облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 439 руб.
(Четыреста тридцать девять) руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона): 2928 руб. (Две тысячи
девятьсот двадцать восемь) руб. НДС не
облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от
30% до 90 %; 2. Площадь застройки: от 900 кв.м
до 1800 кв.м; 3. Площадь здания: от 900 кв.м до
5427 кв.м; 4. Количество этажей: 3.

 Срок аренды: 10 (десять) лет.
Лот № 6 - право на заключение договора

аренды земельного участка, категории земель
населенных пунктов с кадастровым №
05:06:000001:7836, расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Султанянгиюрт, вдоль дороги ведущей в с.
Нечаевка, площадью 1800 кв.м., с видом
разрешенного использования - под
производственные цели, начальной ценой
предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы)- 9651 рублей.

Отчет об оценке рыночной стоимости
годовой аренды земельного участка № I-2017-
9, подготовлен экспертом-оценщиком Ф.Р.
Газиловой (член СОНП "Международная палата
оценщиков"), дата оценки- 05.04.2017 г.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного участка): 9
651 руб. (Девять тысяч шестьсот пятьдесят
один) руб. НДС не облагается. Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 290
руб. (Двести девяносто) руб. Размер задатка
для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 1 930 руб. (Одна тысяча девятьсот
тридцать) руб.НДС не облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от
30% до 90 %; 2. Площадь застройки: от 540 кв.м
до 1080 кв.м; 3. Площадь здания: от 540 кв.м до
3256 кв.м; 4. Количество этажей: 3.

Права на земельный участок: участок
находится в неразграниченной
государственной   собственности. Сведения об
ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Срок аренды: 10 (десять) лет.
3. Параметры технических условий на

подключение к инженерным сетям для Лотов
№ 1,5 и 6.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) к сетям
инженерно- технического обеспечения, сроки
действия и плата за подключение
(технологическое присоединение):

Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения

- справка от 06.02.2017.
Наименование органа (организации),

выдавшего документ - Филиал Кизилюртовские
районные электрические сети АО "Дагэнерго".

Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения
- справка от 06.02.2017.

Наименование органа (организации),
выдавшего документ - ООО "Газпром
газораспределение Дагестан".

Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется.

Технические условия на подключение к
канализационным сетям.

Возможность технологического
присоединения - отсутствует. Водоотведение
обеспечивается путем сооружения
автономной выгребной ямы.

Технические условия на подключение к
тепловым сетям.

 Возможность технологического
присоединения - отсутствует. Теплоснабжение
обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.

  Срок действия технических условий на
подключение к электрическим сетям
составляет 2 года со дня заключения договора
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по
технологическому присоединению составляет:
6 месяцев со дня заключения договора об
осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с Федеральным законом
"Об электроэнергетике" от 26.03.2003 г. № 35-
ФЗ и Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
(далее-Правила) для осуществления
технологического присоединения к
электрическим сетям вышеуказанных
объектов необходимо подать в
Кизилюртовские районные электрические сети
АО "Дагестанская сетевая компания"  заявку
на технологическое присоединение,
отвечающую требованиям, изложенным в п.9-
12 (1) Правил.

На основании данной заявки будет заключен
договор на технологическое присоединение к
электрическим сетям.

Предельная свободная мощность
существующих электрических сетей-15 кВт.

Максимальная нагрузка подключения
объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения - 380 Вт.

Плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО "Дагестанская
сетевая компания" для заявителей, подавших
заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), при
присоединении объектов, отнесенных к
третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), составляет 550
руб. для физических лиц (с учетом НДС), 466,1
руб. для юридических лиц (без учета НДС) при
условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю уровня
напряжения АО "Дагестанская сетевая
компания", в которые подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности.

В границах муниципальных районов,
городских округов и на внутригородских
территориях городов федерального значения
одно и то же лицо может осуществить
технологическое присоединение
энергопринимающих устройств,
принадлежащих ему на праве собственности
или на ином законном основании,
соответствующих критериям, указанным в
абзаце первом настоящего пункта, с платой за
технологическое присоединение в размере 550
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Размер платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 11.12.2015г. № 106.

Срок действия технических условий на
подключение к газораспределительным сетям
составляет 2 года со дня заключения договора
о подключении объекта капитального
строительства к сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по
техническому присоединению составляет 1 год
со дня заключения договора о подключении
объекта капитального строительства к сети
газораспределения.

Заявку на технологическое присоединение
к системе газоснабжения объекта подает
Заявитель, имеющий правоустанавливающие
документы на земельный участок в
соответствии с "Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям
газораспределения", утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1314 от
30 декабря 2013г.

Предельная свободная мощность
существующих газораспределительных сетей
- 15 куб.м/ч.

Максимальная нагрузка подключения
объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения - 5 куб.м/ч.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом газа, не
превышающим 15 куб. метров в час, с учетом
расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для заявителей,
намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой
деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана заявка, с
проектным рабочим давлением не более 0,3
МПа, измеряемое по прямой линии до точки
подключения, составляет не более 200 метров
и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа),
составляет 27 198,00 руб. без учета НДС.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом газа, не
превышающим 5 куб. метров в час, с учетом
расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для прочих
заявителей, не намеревающихся использовать
газ для целей предпринимательской
(коммерческой деятельности), при условии, что
расстояние от газоиспользующего
оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую
подана заявка, с проектным рабочим
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по
прямой линии до точки подключения,
составляет не более 200 метров и сами
мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства
пунктов редуцирования газа), составляет 24
260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 21.10.2015г. № 30.

Срок действия технических условий на
подключение к водопроводным сетям
составляет 2 года со дня заключения договора
о подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Срок выполнения мероприятий по
техническому присоединению составляет 6
месяцев со дня заключения договора о
подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Заявку на технологическое присоединение
к системе водоснабжения объекта подает
Заявитель, имеющий правоустанавливающие
документы на земельный участок в
соответствии с Правилами холодного
водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

Предельная свободная мощность
существующих водопроводных сетей - 50 куб.м/
сут.

Максимальная нагрузка подключения
объекта к сетям водоснабжения - 15 куб.м/сут.

Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое

присоединение к водопроводной сети
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 18.12.2015г. № 120.

Дополнительные сведения о  технических
условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения,
предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку предоставляются соответствующими
организациями заявителям на основании
запроса о предоставлении технических
условий в отношении  планируемого к застройке
объекта капитального строительства.

4. Место, сроки приема Заявок, время
начала/окончания рассмотрения Заявок и
проведения аукциона

4.1. Администрация МР "Кизилюртовский
район, РД; адрес: 368120, Республика Дагестан,
г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации 4 этаж, кабинет 409; тел.
+79280455996     адрес электронной почты:
Firmakodex@mail.ru

4.2.Дата и время начала приема/подачи
Заявок: 10.04.2017 г. с 09 час. 00 мин.  (Здесь и
далее указано московское время.) Прием
Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг  с 09 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. пятница и предпраздничные дни с
09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.; перерыв с 13
часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи
Заявок: 10.05.2017 в 16 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г.
Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание

Извещение о проведении аукциона

(Продолжение на стр. 4)

на право заключения договора аренды земельного участка



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 14 (83) 7 апреля 2017 г.4

администрации 4 этаж, кабинет 409,
Администрация  МР "Кизилюртовский район"
15.05.2017г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников:
16.05.2017 г. с 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин.

4.6.Место, дата и время проведения
аукциона:  Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул.
Гагарина 52 "а", здание администрации 4 этаж,
кабинет 409,  16.05.2017 г. в 14 час. 30 мин.

5. Порядок публикации Извещения о
проведении аукциона и осмотра Объекта (лота)
аукциона

5.1. Извещение о проведении аукциона
размещается на официальном сайте торгов
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт
торгов).

5.2. Извещение о проведении аукциона
публикуется Администрацией  в порядке,
установленном для официального
опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом, по
месту нахождения земельного участка:  в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона
производится без взимания платы и
обеспечивается Администрацией в период
заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с
учетом установленных сроков лицо, желающее
осмотреть Объект (лот) аукциона, обращается
в отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений  администрации МР
"Кизилюртовский район"  с заявлением:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта
(лота) аукциона;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр
Объекта (лота) аукциона (физического лица,
индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их
представителей);

- наименование юридического лица (для
юридического лица);

- адрес электронной почты, контактный
телефон;

- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота)

аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня

поступления обращения Администрация
оформляет "смотровое письмо" и направляет
его по электронному адресу, указанному в
обращении. В "смотровом письме"
указывается дата осмотра и контактные
сведения лица (представителя
Администрации), уполномоченного на
проведение осмотра.

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое

юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на
заключение договора аренды, своевременно
подавшее Заявку, представившее
надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с требованиями Извещения о
проведении аукциона, перечислившее на счет
Администрации по реквизитам, указанным в
Извещении о проведении аукциона, размер
задатка для участия в аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи
Заявок, срок отзыва Заявок и состав Заявок

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия

заключения договора аренды Объекта (лота)
аукциона с Участником являются условиями
публичной оферты, а подача Заявки и внесение
задатка в установленные в Извещении о
проведении аукциона сроки и порядке являются
акцептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать
только одну Заявку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей
осуществляется по адресам, указанным в
п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении о
проведении аукциона. Заявки принимаются от
Заявителей или их уполномоченных
представителей в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении
о проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями
или их уполномоченными представителями
осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи
Заявки представителем Заявителя,
предъявляется доверенность, оформленная
надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством). Лица,
желающие принять участие в аукционе,
должны использовать форму Заявки на
участие в аукционе с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются нарочно по
месту и в сроки приема/подачи Заявок,
указанные в Извещении о проведении
аукциона.

Заявка может быть представлена по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении
и  описью вложения в адрес Администрации,
указанный в п. 3.1 Извещения.

 Ответственный сотрудник регистрирует
Заявку в Журнале регистрации заявок,
присваивает ей соответствующий номер,
указывает дату и время подачи Заявки,
выдает расписку в ее получении.

7.1.5. При приеме/подаче Заявителями
Заявок, сотрудником, осуществляющим прием
и оформление документов, консультации не
проводятся.

7.1.6. Заявка, поступившая по истечении
срока приема/подачи Заявок, возвращается в
день ее поступления Заявителю или его
уполномоченному представителю под
расписку.

7.1.7. Заявитель вправе отозвать
принятую Заявку в любое время до дня
окончания срока приема/подачи Заявок
(п.4.3.).

7.1.8. Отзыв поданной Заявки
оформляется путем направления Заявителем
в адрес Администрации уведомления в
письменной форме (с указанием даты и
номера ранее полученной расписки о принятии
Заявки) за подписью руководителя Заявителя
с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для
юридических лиц), или подписью Заявителя с
расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей) и
заверенного печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при
наличии)). Уведомление об отзыве поданной
Заявки принимается в установленные в
Извещении о проведении аукциона дни и часы
приема Заявок, аналогично порядку приема
Заявок.

7.1.9. Заявка подается Заявителем в сроки
и по форме, утвержденной Постановлением
главы  МР "Кизилюртовский район" от
08.06.2016 г. №64 "Об утверждении форм
документов", размещенной на сайте МР
"Кизилюртовский район" в разделе
"Документы/Нормативно - правовые
акты".Заявка подается Заявителем в сроки и
по форме, которые установлены в Извещении
о проведении аукциона. Форма заявки может
быть получена нарочно при обращении в
Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1. Извещения о проведении
аукциона.

7.1.10. Заявка с прилагаемыми к ней
документами (п. 7.2) должна быть заполнена
по всем пунктам.

7.1.11. Документы, входящие в состав
Заявки, должны быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна
содержать сквозную нумерацию листов;

- на прошивке заверены оригиналом
подписи уполномоченного представителя
Заявителя с указанием должности и
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц)
или оригиналом подписи Заявителя с
указанием Ф.И.О. (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и
печатью Заявителя (для

юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при
наличии)) с указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском языке
и по всем пунктам.

7.1.13. Верность копий представляемых
документов должна быть подтверждена
оригиналом подписи руководителя Заявителя
либо уполномоченного представителя (для
юридических лиц) или оригиналом подписи
Заявителя (для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей) и
заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при
наличии)).

7.1.14. При нумерации листов документов
номера на оригиналах официальных
документов, выданных Заявителю третьими
лицами и содержащих печать (лицензии,
доверенности, нотариально заверенные копии
и др.), проставляются на обороте листа в
левом нижнем углу.

7.1.15. При заполнении Заявки и
оформлении документов не допускается
применение факсимильных подписей.

 7.2. Перечень документов, входящих в
состав Заявки.

Для участия в аукционе с учетом
требований, установленных Извещением о
проведении аукциона, Заявителю необходимо
представить следующие документы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета Заявителя для возврата
задатка.

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих
личность Заявителя (для физических лиц).

7.2.3. 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.

7.2.4. Документы, подтверждающие
внесение задатка.

Все подаваемые Заявителем документы
не должны иметь неоговоренных исправлений,
а также не должны быть исполнены
карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов
и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях
документов должны быть расшифрованы
(указывается должность, фамилия и инициалы
подписавшегося лица).

7.3. Ответственность за достоверность
представленной информации и документов
несет Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в
аукционе после завершения аукциона
Заявителям и Участникам не возвращаются,
за исключением случаев, указанных в п.п.

7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу

Участников.
Заявитель не допускается к участию в

аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для

участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
на счет, указанный в Извещении о проведении
аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести земельный
участок в аренду;

- 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.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона

устанавливается требование о внесении
задатков для участия в аукционе. Заявители
обеспечивают поступление задатков в
порядке и в сроки, указанные в Извещении о
проведении аукциона.

9.2. Документом, подтверждающим
внесение задатка, является платежное
поручение, в том числе распечатанное из
Банк-Клиента, или квитанция об оплате,
подтверждающие перечисление задатка, с
отметкой банка об исполнении.

9.3. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

9.4. Денежные средства в качестве
задатка для участия в аукционе вносятся
Заявителем единым платежом на расчетный
счет по следующим банковским реквизитам:

     Получатель платежа: УФК по РД
(Администрация МР "Кизилюртовский район")
л/с 05033913010  ИНН  0546020985 КПП
054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН
1100546000147 Отделение Национального
Банка Республики Дагестан Банка России Р/
сч. 40 3 02810900003000388  Назначение
платежа - задаток для участия в аукционе по
продаже права аренды земельного участка.
КБК   001  1 11 05025 05 0000 120.

9.5. Информацией о поступлении денежных
средств от Заявителя в качестве задатка в
установленные сроки на расчетный счет,
указанный в Извещении о проведении
аукциона, является справка получателя
платежа с приложением выписки со счета
получателя платежа, предоставляемая на
рассмотрение  Комиссии по земельным
торгам.

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку
с опозданием (после окончания
установленного срока приема/подачи Заявок),
возвращается такому Заявителю в порядке,
установленном для Участников.

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего
Заявку до окончания срока приема/подачи
Заявок (п.4.3.), возвращается такому
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве
Заявки на участие в аукционе. В случае
отзыва Заявки Заявителем позднее дня
окончания срока приема Заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
Участников.

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к
участию в аукционе, возвращается такому
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней
со дня оформления (подписания) Протокола
рассмотрения (приема) Заявок.

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем,
возвращается в течение 3 (трёх) рабочих дней
со дня подписания Протокола о результатах
аукциона.

9.10. Задаток Участникам, не
участвовавшим в аукционе, возвращается в
порядке, предусмотренном в Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом,
признанным Победителем аукциона/
Единственным участником/ Участником,
единственно принявшим участие в аукционе
засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. При этом заключение
договора аренды для Победителя аукциона/
Единственного участника/ Участника
единственно принявшего участие в аукционе
является обязательным.

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе
от заключения договора аренды либо при
уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе
от заключения договора аренды, задаток ему
не возвращается.

9.13. В случае отказа Администрации от
проведения аукциона, поступившие задатки
возвращаются Администрацией Заявителям
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

9.14. В случае изменения реквизитов
Заявителя/ Участника для возврата задатка,
указанных в Заявке, Заявитель/ Участник
должен направить в адрес Администрации
уведомление об их изменении до дня
проведения аукциона, при этом задаток

возвращается Заявителю/ Участнику в
порядке, установленном настоящим разделом.

10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам

сформирована постановлением главы
администрации от 31.12.2015г. №174

10.2. Комиссия по земельным торгам
рассматривает Заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия установленным
требованиям и соответствия Заявителя
требованиям, предъявляемым к Участникам,
устанавливает факты соответствия порядку,
полноте и срокам поступления на счет
получателя платежей денежных средств от
Заявителей для оплаты задатков.

10.3.На основании результатов
рассмотрения Заявок на участие в аукционе
Комиссией  по земельным торгам принимается
решение о признании Заявителей Участниками
или об отказе в допуске Заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется Протоколом
рассмотрения Заявок, который
подписывается   Комиссией  по земельным
торгам не позднее, чем в течение одного дня
со дня рассмотрения Заявок на участие в
аукционе и размещается на Официальном
сайте торгов не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.

10.4.Заявителям, признанными
Участниками и Заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, направляются
(выдаются) уведомления о принятых
Комиссией  по земельным торгам в отношении
них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания Протокола
рассмотрения (приема) Заявок.

10.5. Комиссия по земельным торгам
обеспечивает в установленном порядке
проведение аукциона.

10.6.Результаты аукциона оформляются
Протоколом о результатах аукциона, который
подписывается членами Комиссии по
земельным торгам, а также Победителем
аукциона/Участником, единственно
принявшим участие в аукционе и размещается
на Официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня его подписания.

10.7. Комиссия по земельным торгам
выбирает из своего состава Аукциониста.

10.8. Комиссия по земельным торгам
правомочна осуществлять функции и
полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов
общего числа ее членов, при этом общее число
членов  Комиссии по земельным торгам
должно быть не менее пяти человек.

11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только

Заявители, признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в

аукционе допускаются Участники или их
уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего
личность:

- физические лица или индивидуальные
предприниматели, действующие от своего
имени;

- представители физических лиц или
индивидуальных предпринимателей,
действующие на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим
законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего
Участника;

- представители юридических лиц,
имеющие право действовать от имени
юридических лиц без доверенности
(руководитель, директор и т.п.);

- представители юридических лиц,
имеющие право действовать от имени
юридических лиц на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим
законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего
Участника. В случае если указанная
доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем Участника,
Заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем
повышения начальной цены предмета
аукциона, указанной в Извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере
трех процентов начальной цены предмета
аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в следующем
порядке:

- до начала аукциона Участники
(представители Участников), допущенные к
аукциону, должны представить документы,
подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и получить пронумерованные
карточки Участника;

- в аукционный зал допускаются
зарегистрированные Участники, а также иные
лица по согласованию с   Комиссией  по
земельным торгам;

- аукцион начинается с объявления
представителем  Комиссии по земельным
торгам о проведении аукциона и представления
Аукциониста;

- Аукционистом оглашается порядок
проведения аукциона, номер (наименование)
лота, его краткая характеристика, начальная
цена предмета аукциона, "шаг аукциона", а
также номера карточек Участников по данному
Объекту (лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом начальной
цены предмета аукциона, Участникам

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
(Продолжение. Начало на стр. 3)

(Окончание на стр. 5)
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предлагается заявить цену предмета аукциона,
увеличенную в соответствии с "шагом
аукциона", путем поднятия карточек;

- Аукционист объявляет номер карточки
Участника, который первый поднял карточку
после объявления Аукционистом начальной
цены предмета аукциона;

- каждая последующая цена предмета
аукциона, превышающая предыдущую цену на
"шаг аукциона", заявляется Участниками путем
поднятия карточек;

- если после троекратного объявления
последней подтвержденной цены предмета
аукциона ни один из Участников не заявил о
своем намерении предложить более высокую
цену предмета аукциона (не поднял карточку),
аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист
объявляет Победителя аукциона, номер его
карточки и называет цену предмета аукциона.

11.4. Победителем аукциона признается
Участник, предложивший наибольшую цену
предмета аукциона, номер карточки которого
был назван Аукционистом последним.

11.5. Во время проведения аукциона его
Участникам запрещено покидать аукционный
зал, передвигаться по аукционному залу,
осуществлять действия, препятствующие
проведению аукциона Аукционистом, общаться
с другими Участниками аукциона и
разговаривать по мобильному телефону, при
этом звук мобильного телефона должен быть
отключен, осуществлять видео или
фотосъемку без уведомления  Комиссии по
земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок
(п.11.6.), и получившие дважды
предупреждение от  Комиссии по земельным
торгам могут быть удалены из аукционного зала
по решению  Комиссии по земельным торгам,
что отражается в Протоколе о результатах
аукциона.

11.7. В ходе аукциона Участник имеет право
совершить 1 (один) звонок по телефону или
задать вопрос  Комиссии по земельным
торгам, предварительно обратившись к ним. В
этом случае аукцион приостанавливается не
более чем на 3 (три) минуты.

11.8. Результаты аукциона оформляются
Протоколом о результатах аукциона. Протокол
о результатах аукциона является основанием
для заключения с Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участие
в аукционе договора аренды земельного

участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона

Комиссия по земельным торгам передает
Победителю аукциона/ Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе или их
полномочным представителям под расписку
в день проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в
аукционе не взимается.

12. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам
состоявшегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды
земельного участка осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона. Форма
договора утверждена МР "Кизилюртовский
район" от 08.06.2016г. №64-П и размещена на
сайте МР "Кизилюртовский район ".

12.2.Администрация  направляет
Победителю аукциона 3 (три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления (подписания) Протокола о
результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем аукциона.

12.3.Договор аренды земельного участка
подлежит заключению в срок не ранее, чем
через 10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
Официальном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона не
был им подписан и представлен
Администрации, Администрация  предлагает
заключить указанный договор Участнику,
сделавшему предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене,
предложенной Победителем аукциона.

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления Участнику, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка этот Участник не
представил Администрации  подписанные им
договоры, Администрация  вправе принять
решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона
или Участник, сделавший предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, с
которым заключается договор аренды
земельного участка, в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация  в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по
Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 № 187 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в
реестр недобросовестных Участников
аукциона.

12.7.Победитель аукциона или иное лицо,
с которым заключается договор аренды,
передает Администрации  комплект
документов, необходимых для регистрации
договора аренды земельного участка в срок,
отведенный для подписания такого договора.

13. Основания и последствия признания
аукциона несостоявшимся. Условия и сроки
заключения договора аренды земельного
участка по итогам аукциона, признанного
несостоявшимся

13.1.Аукцион признается несостоявшимся
в случаях, если:

13.1.1. На участие в аукционе была подана
одна Заявка;

13.1.2. Только один Заявитель признан
Участником;

13.1.3. В аукционе принимал участие только
один Участник (Участник, единственно
принявший участие в аукционе);

13.1.4. На участие в аукционе не было
подано ни одной Заявки

13.1.5. На основании результатов
рассмотрения Заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей;

13.1.6. Ни один из Участников не явился на
аукцион;

13.1.7. После троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

13.2.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным в
пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,

Администрация  в течение 10 (десяти) дней со
дня подписания Протокола рассмотрения
заявок/Протокола о результатах аукциона
направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного
договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета
аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе
обязан подписать договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления такого договора Администрацией.

   13.4.В случае, если в течение 30
(тридцати) дней со дня направления
Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе
проекта договора аренды земельного участка,
Единственный участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе не подписал и
не представил Администрации указанные
договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона
иным образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

13.5.В случае, если Единственный
участник/Участник, единственно принявший
участие в аукционе в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация  в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по
Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 № 187 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в
реестр недобросовестных Участников
аукциона.

13.6.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, не указанным
в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация вправе принять решение о
проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

13.7.В случае объявления о проведении
нового аукциона Администрация вправе
изменить условия аукциона.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
(Окончание. Начало на стр. 3, 4)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности                     (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"
1. Заявитель __________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием
организационно-правовой формы)

в лице _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)

действующий на основании1
_______________________________________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
Паспортные данные: серия…………№ …………… дата выдачи «…....» ……………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………. 
Место жительства ……………………………………………………………………... 
Контактный телефон ……………………………………………………………………….. 
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от 
«…....» …………г. №……… 
(заполняется юридическим лицом) 
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………......... ............. 
Контактный телефон….…..………………………………………………………………… 
Представитель Заявителя2 …………………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………… 
Паспортные данные представителя: серия ………№ ……., дата выдачи «….» ….….......г. 
кем выдан..……………………………………..……………………………………… 
Место жительства ……………………………………………………………………..  
Контактный телефон………………………………………………………………. 

 
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на
объект (лот) аукциона:

Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).......... ........ .......,  
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ………………………………………… 

 и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_______руб. _____(сумма
прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона
на указанный лот.

2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок

проведения аукциона, содержащиеся в
Извещении о проведении аукциона.

2.2. В случае признания
Победителем аукциона заключить договор
аренды с Администрацией, подписать акт
приема-передачи  в соответствии с
порядком, сроками и требованиями,
установленными Извещением о проведении
аукциона и договором аренды.

2.3.  Использовать Объект (лот)
аукциона в соответствии с разрешенным
использованием, указанным в Извещении о
проведении аукциона и договоре аренды.

3. Заявителю понятны все требования

и положения Извещения о проведении
аукциона. Заявителю известно фактическое
состояние и технические характеристики
Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет
претензий к ним.

4. Заявитель извещён о том, что он
вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания
подачи заявок на участие в аукционе, в
порядке, установленном в Извещении о
проведении аукциона.

5. Изменение разрешенного
использования Объекта (лота) аукциона,
переданного в аренду по результатам
аукциона, в течение срока действия
договора аренды не допускается.

6. Ответственность за достоверность
представленных документов и информации
несет Заявитель.

7. Заявитель подтверждает, что на дату
подписания настоящей Заявки ознакомлен с
порядком проведения аукциона, порядком
внесения задатка, Извещением о проведении
аукциона и проектом договора аренды, и они
ему понятны. Заявитель подтверждает, что
надлежащим образом идентифицировал и
ознакомлен с реальным состоянием
выставляемого на аукцион Объекта (лота)
аукциона в результате осмотра, который
осуществляется по адресу нахождения
Объекта (лота) аукциона.

8. Заявитель осведомлен и согласен с
тем, что Администрация не несет
ответственности за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона,

внесением изменений в извещение о
проведении аукциона или снятием с аукциона
Объекта (лота) аукциона, а также
приостановлением организации и проведения
аукциона.

9. Условия аукциона по данному Объекту
(лоту) аукциона, порядок и условия
заключения договора аренды с Участником
аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в
аукционе является акцептом такой оферты.

10. В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О
персональных данных", подавая Заявку,
Заявитель дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в
представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
______________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП,
И Н Н 3  З а я ви т е л я              
К П П 4  З а яв и т е л я              

 __________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где

находится банк)
р /с ил и  
(л /с )                      

к /с                     
Б И К            
И Н Н  отд ел ен ия Б ан к а  (д л я 
ф и зи ческ и х  л иц  –  к л ие нто в  О А О  
С бербан к  Р осси и)  

          

 _______________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк

России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
_______________________________________________________________________________

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

______________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков.
Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о
постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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В Кизилюртовской районной
централизованной библиотеке
организован цикл мероприятий,
направленных на сохранение
традиционных обычаев и обрядов.
Инициатором проведения мероприятий
выступила директор централизованной
районной библиотеки Марина
Зубайриева.

Первое такое мероприятие - "Традиции
и обычаи кумыкского народа" - прошло в
селении Шушановка в здании сельской
библиотеки. Организовала его
заведующая абонементом
централизованной районной библиотеки
Муслимат Зубуханова. Участники
художественной самодеятельности
воссоздали панораму национальных
обычаев. И сняли видеофильм во время
премьеры спектакля.

Рассказала о традиционном
кумыкском костюме учитель родного
языка местной школы Зайнап Салахова.

Обряд сватовства и свадьбы

Реализация проекта "Наш край"
инсценировали жительницы с.
Шушановка Кавсарат  Юсупова и
Умуркият Султанова, психолог школы.

Дина Джамавова, заведующая
библиотекой с. Стальское Мадина
Алиева, заведующая сельской
библиотекой Шушановки Патимат

Магомедова, учитель родного языка
Зайнап Салахова и оператор Запир
Салахов, учитель музыки Мадина
Курамагомедова и директор досугового
центра с.Шушановка Рагимат Джалалова.

Обряды, совершаемые при рождении
ребенка, помог продемонстрировать
имам мечети с.Шушановка Надир
Бамматов. В массовых сценах приняли
участие мужчины с. Шушановка.

Как укладывают в люльку ребенка
показала фельдшер стальской врачебной
амбулатории Марият Султанова.

О национальной кухне кумыкского
народа рассказала Дина Джамавова.

У кумыков есть своя национальная
печь "Керюк". Выпечку хлеба в нем
продемонстрировала заведующая
библиотекой с. Шушановка Патимат
Магомедова.

За кадром на кумыкском языке
комментирует народные обычаи учитель
родного языка Зайнап Салахова, песни и
танцы исполняет она же.

На аккордеоне играет и исполняет
песни жительница Шушановки Кавсарат
Юсупова.

Таким образом, во всех массовых
сценах участвовали жители с.Шушановка.
И надо сказать, что делали это они с
удовольствием. И даже подготовили
видеоотчет.

1.Шушановка
В Шушановке участники художественной самодеятельности
воссоздали панораму национальных обычаев

30 марта заведующими читальным
залом РЦБ Наидой Магомедовой,
отделом комплектования Айшат
Магомедовой и библиотекарем
читального зала Багисултан Махатовой
совместно с работниками  районного
Центра  традиционной культуры народов
России были продемонстрированы
подготовленные ими инсценировки "Наш
родной и прекрасный Хунзахский район"
в рамках проекта, инициированного
директором  Кизилюртовской районной
централизованной библиотеки Мариной
Зубайриевой в начале текущего года.

Ковры, старинная утварь и  колыбель
Центра традиционной культуры народов
России воссоздали атмосферу горской
сакли.

Лучший способ узнать народ - это
познакомиться с его историей, языком и
обычаями.  Участники мероприятия
представили 5 обрядов Хунзахского
района:  "Гвай" ("Шелушение кукурузы"),
"БакIида рахъи" ("Шуточная парная
частушка"), "Чемодан бачIин" ("Калым"),
"БахIарай рукъолде къей" ("Свадьба") и
"БахIарай къулгIадухъе ячин" ("Вывод
невесты к роднику").

Красоту инсценировки дополнили
национальные блюда, приготовленные

руками работников Центра и библиотеки.
Блюда были поданы, как и в те времена,
на старинных деревянных  подносах и в
глиняных чашах, что создавало
неповторимую красоту национального
стола и колорит того времени.

Атмосферу старинного Хунзаха
дополнили и  песня о  родине в
исполнении Багисултан Махатовой и
Умалхаят Магомедовой под бубен.
Шахрустан Хазмаева, Шахрузат
Абдукадырова и работники культурно-
досугового центра под  аккомпанемент
Каримулы Абдулаева исполнили также
народные песни "Нет тебя", "Красивых
много" , "Песня о невесте  и женихе" и
"Сопровождение невесты к роднику".

"Уже не в первый раз принимает
участие в наших мероприятиях
преподаватель по технологии
Гадаринской СОШ Асхабгаджи
Сайгидмагомедов и  работник сельского
досугового центра Алигалбац
Магомедов", - отметили  активность
своих читателей в библиотеке.  Анисат
Саадулагаджиева, Мариям Исраилова,
Умалхаят Магомедова, Джамиля
Магомедова, Гульнара Ассадулаева,
Наида Магомедова, Багисултан
Махатова и Айшат Магомедова

артистично и точно воспроизвели
хунзахские быт и обычаи.

Так как Хунзахский район славится
поэтами, писателями, мастерами
народных промыслов, певцами,
музыкантами, заведующей читальным
залом  было не сложно оформить и
книжную выставку.

"Национальная культура - это

национальная память народа, то, что
выделяет данный народ в ряду других,
хранит человека от обезличивания,
позволяет ему ощутить связь времен и
поколений, получить духовную поддержку
и жизненную опору", - подчеркнула
инициатор проекта "Наш край" директор
РЦБ Марина Зубайриева.

Магомедгаджи Кадиев

2.Хунзах
Лучший способ узнать народ - это познакомиться с его историей,
языком и обычаями

В пенсии отказать!  Как посчитать,
заработали ли вы на старость? Почему
сотни людей не смогли накопить себе на
пенсию и как понять, сколько баллов вы
можете заработать?

В последнее время участились случаи,
когда человек доживает до пенсионного
возраста (женщины - до 55 лет, мужчины - до
60), идёт в ПФР за пенсией, но получает отказ.
"Не заработал", - говорят ему.

 "Отказы в назначении пенсий всегда были,
есть и будут, - прокомментировала ситуацию
на местном ТВ Людмила Филиппова,
заместитель управляющего ПФР по
Республике Марий Эл. - Но если в прошлые
годы отказы в основном были по назначению
льготных досрочных пенсий, то в 2016 г.
появилась иная причина. 44 человека в
республике получили отказ из-за недостатка
стажа или количества накопленных
пенсионных баллов".

Новые пенсионные правила были введены
с 1 января 2015 г. Если раньше, чтобы вам
назначили страховую пенсию по старости (в
55 лет для женщины и в 60 лет для мужчины),
надо было иметь всего 5 лет стажа, то теперь
требования ужесточились. Надо соблюсти
(помимо возраста) 2 условия:

1. Иметь страховой стаж (то есть тот
период работы, за который работодатель
отчислял за вас взносы в ПФР) не меньше 15
лет. Правда, эта норма вводится постепенно.
В 2017 г. для получения страховой пенсии
надо отработать 8 лет, в 2018 г. - 9, в 2019 г.
- 10 и так далее. Но начиная с 2025 г. надо

будет иметь стаж не меньше 15 лет!
2. Заработать не меньше 30 пенсионных

баллов. Эта норма тоже вводится поэтапно.
В 2017 г. надо накопить не меньше 11,4 балла,
в 2018 г. - 13,8, в 2019 г. - 16,2 и т. д. Начиная
с 2025 г. для получения страховой пенсии
вы должны будете иметь уже не меньше 30
баллов!

Много это или мало? Легко ли заработать
эти 30 баллов? И почему сотни людей в
каждом регионе не смогли накопить себе на
пенсию, оставшись в преклонном возрасте
без средств к существованию?

Максимальная сумма, за которую вам
начислят наибольшее количество баллов в
2017 г., - 60 300 руб. в месяц. Если вы можете
похвастаться таким доходом (причём
официальным!), значит, сможете заработать
в 2017 г.  8,26 балла (с 2021 г. максимум будет
10 баллов). С таким высоким заработком 30
необходимых баллов можно заработать
всего за 3-4 года.

Если ваша зарплата (или официальный
доход) в 2 раза скромнее, то есть примерно
30 тыс. руб., значит, и баллов будет
накоплено за год в 2 раза меньше: 4. И тогда
для сбора необходимых 30 баллов
понадобится уже 7-8 лет.

Если же ваша зарплата на уровне МРОТ,
то есть всего 7,5 тыс. руб., за год вы сможете
накопить всего 1,03 балла. Получается, для
получения страховой пенсии человеку с
минимальным заработком надо отработать
30 лет!

Чтобы узнать количество баллов, которые

вы можете заработать в этом году,
воспользуйтесь формулой: ваша зарплата
(то есть весь официально полученный доход,
облагаемый налогами) х 8,26 / 60300 = баллы,
заработанные в этом году

Когда в СМИ стала появляться
информация о том, сколько человек в том
или ином регионе не получили страховую
пенсию, в ПФР сделали официальное
заявление: "Страховые взносы, которые
платятся в Пенсионный фонд и
пересчитываются в баллы, начисляются
только с "белой" зарплаты. Поэтому
описанная проблема - недобор баллов -
может коснуться только тех трудящихся, кто
получает "серую" зарплату. Причины
подобных ситуаций нужно искать не в
балльной системе, а в теневой занятости".

В первую очередь под ударом оказались
люди, которые официально получают
минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
У кого-то это весь доход, а кому-то ещё
выдают часть заработка в конверте, но с
этого "чёрного" дохода взносы в ПФР не идут,
и для пенсии он не учитывается. Таких
работников на МРОТ сегодня в стране 5 млн
человек! Чтобы заработать страховую
пенсию, им придётся вкалывать больше 30
лет.

Ещё хуже ситуация у тех, кто вообще не
имеет официального дохода. "Если человек
всю жизнь находится "в тени", тогда у него
действительно есть риск остаться без
страховой пенсии. Страховая пенсия - это
же компенсация утраченного заработка.

Человек работает, за него работодатель
платит вносы. А если заработка и взносов
не было, то что компенсировать и за счёт
чего?" - говорит Владимир Назаров,
замдиректора Института социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Выходит, без страховой пенсии могут
остаться домохозяйки, те, кто не работает
или трудится нелегально, то есть получает
всю зарплату в конверте или работает на
себя и не платит никаких взносов в ПФР.
Кстати, таких нелегалов недавно
подсчитали: их оказалось 15 млн человек.
Часть из них успела раньше заработать себе
на пенсию, часть - ещё успеет (если срочно
найдёт работу с "белым" заработком), но
некоторые из этих 15 миллионов
действительно могут дожить до 55 или 60
лет и остаться без пенсии. И первые
пострадавшие, как известно, уже есть.
Конечно, есть шанс заработать недостающие
баллы. Но для многих это, увы, нереально:
работы официальной нет, работодатель-
частник платит копейки и т. д. Так что
проблемы массовой теневой занятости в
стране действительно обходятся людям
боком. Тем, кто не заработал страховую
пенсию, "светит" лишь социальная, которую
эксперты называют не иначе как "пособием
по бедности". Дают "социалку" на 5 лет позже
страховой: женщинам в 60 лет, мужчинам -
в 65. И размер её значительно меньше. В
этом году средняя социальная пенсия равна
всего 8774 руб.

Эдуард Кудрявицкий

Как не остаться без пенсии
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Учреждение            Администрация МО СП "село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.04.2017 г.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов
субъектов Российской Федерации  и местных
бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП                   ______________________                Агаев Д.Н
Главный бухгалтер      ______________________                Гаджиева А.Э.

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало 

года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 

находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 19334,56 638651,13 595289,48 62696,21 

 

Н аименован ие  кода доходов   П ла н  Уточн. Фактич ес ки  
На логи              
1821 010 2021 011 0001 10 п одох .н алог   28 000 0,00   92 720 ,96  
1821 010 2010 011 0001 10         
1821 010 2021 011 0001 10 п одох .н алог   28 000 0,00   92 720 ,96  
1821 050 3000 011 0001 10       8 550  
1821 050 3000 014 0001 10             
1821 050 0000 000 0001 10    Един . се льхоз. на лог  2 000 ,0 0   855 0,00 
1821 060 1030 101 0001 10    налог  н а имущ ество  800 00,00   37 863 ,95  
1821 060 6033 101 0001 10     зем .н ало г с о рга низ .     30 397 ,72  
1821 060 6033 102 1001 10    пен я с зе м.налога орган     208 7,48 
1821 060 6043 101 0001 10     зем .н ало г с ф из ич.ли ц.      48 502 ,92  
1821 060 6043 102 1001 10  П ен я с зем .нал ог  ф из .л иц      6 47,50 
1821 060 0000 000 0000 00   зем.нал.   И того  58 600 0,00   81 635 ,62  
1821 110 5010 100 0001 20      аре нда  50 500 0,00   1 118 80,60 
0011 110 5025 100 0001 20   арен да И того:     1 118 80,60 
0012 190 5000 100 0001 51       
0011 130 1995 100 0001 30       
1611 163 3050 106 0001 40       
0011 170 2020 100 0001 80     720 00 
Итого:    1453 000 ,00    4 046 51,13 
0012 020 1001 100 0001 51   
дот аци я     66 100 0,00   2 180 00,00 
0012 020 3015 100 0001 51   субвен .В УС    570 00,00   14 000 ,00  
0012 020 3003 100 0001 51   субвен .З АГ С    4 000 ,0 0   200 0,00 
0012 020 4012 100 0001 51 субсидии.бюд ж.посел  0 ,0 0     
Итого:        72 200 0,00   2 340 00,00 
Вс его :       2175 000 ,00    6 386 51,13 

 

Наименование видов     Утверждено профинанси- кассовые 
расходов и стате й по по по по бюджет ных рованно расходы 

эконом.классиф. расхо ФКР ППП КЦСР КВР ассигнований   дов     на отчетный   
     период   Администрация 001 0104 8830020000 121 1010000 222309 220085 

        129 305000 67137 67137 
        244 127000 90350,1 73650,1 
        852 6000 12000 12000 
        853 3000     
        243 3000     
        242 5000     
Итого:         1459000 391796,1 372872,1 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 5000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 2000 2000 
Итого:         4000 2000 2000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 260000 75000 66824 
        129 79000 22650 20397 
        244 5000     
Итого:         344000 97650 87221 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 132000 33003 32674 
        119 48000 9966 9966 
        244 1000   
Итого:         181000 42969 42640 
Ком.хоз.Бла гоус тройство 001 0503 9997000590 244 124300 78090,98 77252,38 
Итого:         124300 78090,98 77252,38 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 20000     
Итого:         20000 0 0 
ВУС 001 0203 9980051180 121 44000 10000 9526 
        129 13000 4000 3778 
Итого:         57000 14000 13304 
разграниечение зем ель  001 412   244       
итого:         0 0 0 
Всего:         2194300 626506,08 595289,48 

 

Необходимым условием для увеличения
объёмов производства продукции в
животноводстве и птицеводстве, повышения
её качества и снижения себестоимости
является обеспечение животных
полноценными кормами.

Прежде всего успех в животноводстве и
птицеводстве основан на создании в
фермерском хозяйстве сбалансированной
кормовой базы, в то же время грамотное
использование кормов в значительной степени
зависит от того, насколько хорошо они
подготовлены к скармливанию животным.

Учитывая то, что производство
животноводческой продукции в фермерских
хозяйствах Дагестана базируется, в основном,
на кормах собственного производства,
проблема приготовления кормов высокого
качества по приемлемой себестоимости
является весьма актуальной. Другой
серьёзной проблемой оказывается получение
максимальной отдачи от откорма. Так, в случае
с молочными коровами - фермер рассчитывает
на увеличение количества молока и его
жирности, с мясными породами - на хороший
привес. После решения данного вопроса
следующей задачей становится эффективная
переработка полученного молока и мяса с целью
выгодной продажи. Решение всех упомянутых
проблем есть у завода-производителя
надёжного оборудования для сельского
хозяйства ООО "Уралспецмаш".

С 1998 года мы комплектуем фермерские
хозяйства под ключ в самых разных уголках
России, а теперь начинаем регулярные
поставки в замечательную Республику
Дагестан. У нас в ассортименте вы подберёте
бытовое оборудование тм ФЕРМЕР, которое
поможет:

1. Легко и быстро подготавливать
правильные корма:

(Измельчители зерна, измельчители
кормов, домашние кормоцеха универсальные,
агрегаты плющения зерна, экструдеры
кормов).

2. Бережно обращаться с коровами для
получения высоких надоев:

(Доильные агрегаты).
3. Качественно перерабатывать сельхоз.

продукты:
(Сепараторы электрические, маслобойки

электрические, яблокорезки, соковыжималки,
рыбочистки, насадки перосъёмные и мн. др).

Опытные и только начинающие фермеры
благодарят сотрудников завода за то, что
оборудованиетм ФЕРМЕР ежедневно делает их
труд легче, комфортнее и эффективнее.

Вся продукция предприятия запатентована
и сертифицирована. Для наших клиентов мы
обеспечиваем консультации, обучение,
гарантийное и сервисное обслуживание, а
также организуем доставку.

Приглашаем к плодотворному
сотрудничеству оптовых покупателей в
республике Дагестан! 456313, РФ,
Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское
шоссе, 9/12, а/я 686

Звоните: +7 (3513) 29-86-93, +7-922-63-
774-75.

Оставляйте заявку на сайте
www.фермер.рфЗадавайте вопросы на
почту sbit@fermer-usm.ru

Можно ли
сжигать мусор
во время
сельских
субботников?

Правительство России запретило жечь
сухую траву на землях сельхозназначения и
на землях запаса. Соответствующее
постановление было подписано 21 марта 2017
года.

"Запрещается выжигание сухой
травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков (за исключением рисовой
соломы) на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса", - говорится в
документе.

Кроме того, запрещается разведение
костров на полях. Выжигать рисовую солому
пока еще можно, но исключительно в
безветренную погоду.

Как заявил "Интерфаксу" генеральный
директор Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, это правильное
решение, поскольку палы сухой травы, которые
регулярно происходят по весне, нередко
являются причиной серьезных пожаров, в том
числе и лесных.

Он также отметил, что выжигание сухой
травы во многих черноземных регионах
издревле было традиционным способом
повышения плодородия почв за счет
остававшейся на полях золы. "Однако
современная агрономическая наука признает
этот способ вредным, наносящим ущерб
урожайности", - сказал он. Соб. инф.

Животноводам
на заметку
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Турнир по вольной борьбе
успехов в работе", - прозвучало из ее уст.

Поблагодарил спонсоров и
организаторов турнира глава сельского
поселения Миатли Газимагомед Садиков.

Молодых борцов поприветствовал
также имам местной  мечети Багавдин
Мухучаев.

Торжественное открытие
соревнований завершило выступление

хореографического ансамбля "Хадум"под
руководством Ага Нугаева и Салимат
Шахвалиевой.

К концу соревновательного дня
определились победители:

Халумбеков Магомедзагид (весовая
категория 21 кг), Мухамадбасиров Хабиб
(23 кг), Амаев Абдула (25 кг),
Магомедгазиев Магомед (27 кг),
Мухамадбасиров Джамал (29 кг),
Магомедов Амин (32 кг), Шахвалиев
Гаджи (35 кг), Шуайпов Исмаил (38 кг),
Халилов Магомед (42 кг), Халилов
Магомед (46 кг), Пирахмаев Али (50 кг),
Халилов Магомед (54 кг).

Все участники, занявшие призовые
места, были  награждены грамотами
администрации,  медалями и кубками, а
также денежными призами  спонсоров
турнира.

Айшат Магомедова

4 апреля, в Дагестанском
государственном объединенном
историко-архитектурном музее им. Тахо-
Годи состоялась встреча Главы региона
Рамазана Абдулатипова с
представителями учащейся и творческой
молодежи.

Отметив, что музей выбран местом
подобного общения неслучайно, Рамазан
Абдулатипов пояснил: "Это здание - одно
из самых старых в республике. Здесь в
свое время располагался дворец
Александра Барятинского, позже -
областной комитет КПСС, Министерство
сельского хозяйства Дагестана, и
буквально недавно мы решили создать
здесь музей. Наша задача заключается в
том, чтобы музей работал, и сюда
приходили посетители. Особенно это
необходимо молодежи, которую нужно
приобщать к истории и к культуре".

Глава РД выразил уверенность в том,
что современная молодежь формирует
будущее страны, напомнив, что на
прошлогоднем форуме "Машук" молодые
талантливые дагестанцы защитили более
30 грантов, то есть около   половины из
всех представленных работ.

"Сегодня молодежь должна
развиваться, дерзать и творить во имя
нашей Родины - России, которая всегда
считалась духовной крепостью мира.
После развала Советского Союза наша
страна и Дагестан, в том числе, были

практически развалены, была
уничтожена экономика, люди стали
пренебрегать своей культурой и
приобщаться к чужим ценностям. Сегодня
ситуация совсем иная, но нам
необходимо продолжать культурное
развитие. Нельзя терять культурную
идентичность, необходимо приобретать
идентичность гражданскую. Культура
должна нести людям свет и тепло,
именно она устанавливает иерархию
наших ценностей", - подчеркнул  Рамазан
Абдулатипов.

По завершении экскурсии по
музейным залам Глава Дагестана ответил
на вопросы участников встречи.

Так, были прокомментированы
перспективы творческого развития и
поддержки талантливых, инициативных
молодых людей.

"К юбилею Дербента мы открыли
первый в стране Музей истории мировых
культур и религий. В Год литературы мы
создали единственный в России Театр
поэзии "От Пушкина до Гамзатова".
Международный фестиваль
традиционной культуры "Цамаури", уже
ставший по-настоящему большим
праздником народного искусства для
дагестанцев, братских народов России и
друзей из зарубежных стран, собирает на
нашей земле подлинных носителей
фольклора, традиций, народной
культуры.

В целях популяризации поэтического
наследия выдающихся писателей и поэтов,
посвятивших свое творчество Дагестану,
стимулирования дальнейшего развития
сценического искусства мы с успехом
провели в  2016 году  республиканский
театральный фестиваль-конкурс
"Воспевшие Дагестан".

Кроме того, ежегодно проводятся
торжественные мероприятия,
посвященные юбилеям наших
прославленных деятелей культуры. В
каждом городе и районе, можно сказать, в
каждой крупной школе открыты центры
традиционной культуры народов России,
которые должны стать площадками для
реализации ваших проектов, инициатив,
творческих устремлений", - сказал Рамазан
Абдулатипов.

Заместитель председателя
Молодежного парламента республики
Гасан Османов поблагодарил Главу
региона за инициативу организовать
фестиваль творческой молодежи среди
маломобильных групп.

В заключение министр по делам
молодёжи РД Арсен Гаджиев пригласил
участников мероприятия осмотреть в зале
временных экспозиций ДГОМ
фотовыставку "Время добрых дел",
организованную профильным ведомством
и отражающую широкий спектр
обновлённых объектов  инфраструктуры
Дагестана за последние 4 года.

Рамазан Абдулатипов встретился
с творческой молодежью Дагестана

150 юных вольников, более 500
болельщиков, два борцовских ковра и  14
комплектов наград. Непростая борьба
развернулась на первом Первенстве
района по вольной борьбе на призы
генерального директора ООО
"ТранСтройНур" Али Мусашаихова.

1 апреля в зале детско - юношеской
спортивной школы №3 состоялось яркое
и красочное открытие турнира. Он собрал
не только спортсменов и болельщиков, но
и много почетных гостей, среди которых
заместитель главы адмиистрации
Кизилюртовского района Салимгерей
Салимгереев, начальник Управления
образования района Рустам Татарханов,
начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики Магомедгаджи Кадиев, главы
сельских поселений Зубутли - Миатли и
Миатли Абдулазиз Султанов и
Газимагомед Садиков, имамы мечетей,
представители джамаата и
общественности.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова участников
соревнований поприветствовал
Салимгерей Магомедович. Поздравил
всех  с дебютом турнира, выразил
надежду на то, что мероприятие получит
свое продолжение: " На мой взгляд, спорт
играет большую роль в жизни детей. Он
укрепляет здоровье, воспитывает
характер, делает человека сильным и
выносливым, закаляет организм. Исходя
из зрелищности и эмоциональности
сегодняшних схваток, все сегодня
почувствовали, что занятия спортом еще
и поднимают настроение, боевой дух,
играют огромную роль в духовно -
нравственном воспитании
подрастающего поколения,  в
формировании правильных жизненных
ориентиров", - сказал он, поблагодарив
организаторов и спонсоров турнира.

Салимгерей Магомедович рассказал,
что Али Мусашаихов не только
руководитель крупного предприятия, но и
один из меценатов, который оказывает
всестороннюю помощь сельчанам в
улучшении социальных условий, с его
помощью, к примеру, завершен первый
этап строительства водопровода и
спортивного зала в Старых Миатлах,
строится огромный комплекс медресе с

мечетью республиканского уровня в
Зубутли - Миатли, помещение для
соболезнований и многое другое.  " Али
Курахмаевич достойный представитель
нашего района. Организация
сегодняшнего турнира - непосредственное
тому подтверждение",  -  заявил он.

Телеграмму, в которой выражалась
искренняя благодарность главам

администраций района, сельских
поселений  Зубутли - Миатли и Миатли
Магомеду Шабанову, Абдулазизу
Султаову и Газимагомеду Садикову от
Али Мусашаихова зачитала директор
зубутли - миатлинской школы Патимат
Кадиева: "Проводимое вами сегодня
мероприятие поднимает престиж
здорового образа жизни среди жителей
села и района, поддерживает
спортивный дух участников и зрителей
соревнований, стимулирует на
достижение высоких результатов и новых
целей, как в спорте, так и в жизни.

Благодарю вас за позитивный
подход в деле воспитания детей и
молодежи, активную жизненную
позицию. Примите мои пожелания
крепкого здоровья, оптимизма, новых
профессиональных достижений,
процветания вам, благополучия и

Частные объявления

Продается земельный участок
площадью 800 кв. метров в с.
Султанянгиюрт по ул. Одаманова, 12. Газ,
свет, вода. Цена договорная. Обращаться
по тел. 8 928 553 24 25, 8 928 218 31 78.

Продаю дом с участком 10 сотых в с.
Нечаевка  или меняю на 3-4-комнатную
квартиру в г. Кизилюрте. Цена 2 млн руб.
Возможны варианты. Обращаться по тел.
8928 673 99 65.

Семинар
библиотекарей

Централизованная библиотека
Кизилюртовского района провела
очередной плановый  выездной семинар
- совещание в селении Гельбах. "Цель
наших ежемесячных выездных
семинаров - обмен опытом, проверка
ведения документов (инвентарной,
суммарной,  книг, оформление
каталожных карточек, дневников,
ведение формуляров), повышение
профессионального мастерства, а также
интеллектуального и культурного уровня
библиотечных работников, создание
социально - привлекательного образа
библиотеки", - объяснила директор РЦБ
Марина Зубайриева.

В семинаре принимали участие
представители 13 сельских библиотек,
работники централизованной
библиотеки - заведующая отделом
комплектования Магомедова Айшат,
заведующая методическим отделом
Ханмагомедова Загидат, методист по
работе с детьми Саадулагаджиева
Анисат и секретарь администрации МО
"село Гельбах" Керимова Ада.

О результатах проверки работы
сельской библиотеки рассказала
Магомедова Айшат, отметив,  что
документация здесь  в порядке.
Методисты провели работу с
пользователями и обсудили ведение
дневников библиотеки.

Секретарь администрации МО "село
Гельбах" Керимова Ада поблагодарила
специалистов РЦБ за внимание к
сельской библиотеке.  Директор
библиотеки Зубайриева Марина
отметила, что администрация  МО "село
Гельбах"  сделала ремонт в библиотеке и
выделила отличное помещение для
сельского досугового центра, где можно
проводить совместные культурно-
массовые мероприятия.

Семинар завершился
показательными мероприятиями.
Заведующая библиотекой с. Гельбах
Эльдарова Джамиля подготовила
читательский час с  учениками
Гельбахской СОШ Адильгереевой Меседу
и Алиевой Муминат. Они рассказали о
своем земляке Таймасханове Тажудине.
А директор досугового центра Иразиева
Суайбат провела час ислама.

Магомедгаджи Кадиев


