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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Отчет главы о деятельности администрации МР
“Кизилюртовский район” за 2018 год и основных
задачах и направлениях работы на 2019 год

Уважаемые депутаты!
Уважаемый президиум, приглашенные!
Деятельность администрации МР "Кизилюртовский район"

в 2018 году была направлена на реализацию задач, связанных
с дальнейшим социально-экономическим развитием района,
увеличением доходов районного бюджета и бюджетов
поселений, созданием условий, способствующих росту
качества жизни жителей района. И все достигнутые успехи,
а они, безусловно, есть - это итог командной работы
руководителей и специалистов администраций района и
поселений, многие из которых являются профессионалами
своего дела.

Сегодня я могу  с уверенностью сказать, что в целом
основные задачи  2018  года решены, и мы вошли в
девятнадцатый год с хорошим заделом и с уверенностью в
том, что мы не только не сдадим занятых позиций, но и
уверенно будем двигаться вперед к поставленным целям.

Отчитываясь  о проделанной работе за 2018 год, хочу
отметить, что такие отчеты -  жизненная необходимость,
поскольку из них наглядно видно, что уже сделано и что
предстоит сделать для наших жителей.

БЮДЖЕТ
Бюджетная политика в 2018 году была направлена на

обеспечение сбалансированности бюджетов, повышение
результативности бюджетных расходов за счет реализации
внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков и
оптимизации расходов.

Вопросам роста уровня налоговых и неналоговых
доходов, работе по легализации предпринимательской
деятельности особое внимание уделено и в ежегодном
Послании Главы республики Владимира Абдуалиевич
Васильева Народному Собранию Республики Дагестан 20
марта т.г. Большая работа была проведена в этом направлении
как на республиканском, так и на местном уровнях. В целях
выявления и мобилизации резервов роста бюджетных
доходов активно работала межведомственная комиссия по
увеличению доходной части бюджета, выявлению
предприятий и организаций, ведущих деятельность на
территории района, но не уплачивающих налоги.

В  консолидированный бюджет муниципального района
поступило доходов в сумме 875 миллионов  304 тысяч рублей,
выполнение к плану - 102,8 проц., к уровню 2017 года -
120,1проц. Доля налоговых и неналоговых доходов, без учета
доходов (НДФЛ) по дополнительным нормативам в общем
объеме доходов без субвенций составила 26,127 проц.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили -
139 миллионов 667 тысяч рублей, выполнение
установленного плана составило 121,4 проц., из них
налоговые поступления составили 112 миллионов 602 тысяч
рублей, выполнение - 115,3проц., и неналоговые поступления
- 27 миллионов  64 тысячи рублей, выполнение - 135 проц. В
общем объёме собственных доходов доля налоговых
поступлений  составила 80,6проц.,  неналоговых - 19,4проц.

Наилучшие показатели выполнения плана по доходам
достигнуты селами Гельбах - 312,6 проц., Акнада - 129,9 проц.,
Кульзеб - 120,6 проц., Султанянгиюрт - 117,2 проц.

Безвозмездные поступления из республиканского
бюджета составили 735 миллионов 637 тысяч рублей, т.е.
выше на 20,4 проц. по сравнению с  2017 г. Исполнение
бюджета по расходам за 2018 год составило 849 миллионов
643 тысячи рублей, выполнение 98 проц. Более  8 проц. всех
расходов бюджета  осуществлены в рамках реализации
целевых программ. В прошлом году было дополнительно
привлечено  64 миллиона 577 тысяч рублей.

Сохранена социальная направленность бюджета. Доля
расходов на социальную  сферу за отчётный период
составила 82,5проц. от общего объёма расходов бюджета, в
том числе на образование - 75,5 проц.

Долговые обязательства МР "Кизилюртовский район"
перед вышестоящими бюджетами отсутствуют.

Во исполнение Федерального Закона от 8.05.2010 г. №83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений" в полном объеме  размещена информация о
муниципальных учреждениях Кизилюртовского района на
официальном сайте государственных и муниципальных
учреждений в сети Интернет.

Систематически обновляются данные государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет". На 1
января 2019 года в Сводный реестр участников бюджетного
процесса на портале "Электронный бюджет" включено 77
учреждений.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Взятые на себя муниципальным районом обязательства

по  достижению в 2018 году индикаторов и значений
показателей  социально-экономического развития в большей
части выполнены.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
предприятиями промышленности  за  2018 год вырос на 8,3
проц.  к  соответствующему показателю предыдущего и
составил -2 млрд. 141 млн. 176 тыс. руб.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех

источников финансирования увеличился на 5,4 проц. и
составил 4 млрд.  964 млн.  759 тыс. руб.

Выше показателя 2017 года оказался и объем выполненных
работ и услуг по виду деятельности "Строительство". Так, за
2018 год было выполнено работ на сумму 3 млрд. 112 млн.
151 тыс. руб. или на 11,3 проц. больше, чем за  2017 г.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций муниципального района  к
прошлому году выросла на 29,4 проц. и  составила 23192,0
руб.  При этом в 2018 году достигнут значительный рост
зарплаты педагогических работников муниципальных
учреждений дошкольного и  дополнительного образования
детей (на 17,1и 9,0 проц. соответственно).

Оборот субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по сравнению с 2017 годом  вырос на 7,0 проц.
и составил  3 млрд. 724 млн. 856 тыс. руб.

Общее количество  рабочих мест,   созданных  за  2018 г.
составило - 1292 ед., в том числе: постоянных -332, сезонных
- 869, временных - 91.

В 2018 году по итогам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов за 2017 год муниципальный
район попал в десятку лучших.

Проведена работа по актуализации земельных участков.
По данным ФГУ "Земельная кадастровая палата" в
государственном земельном кадастре зарегистрировано  35
690 земельных участков, из них зарегистрированы в ЕГРП
23078 участков или 59,6 проц.  от общего количества.

На 2018 г. запланировано проведение актуализации
сведений о правообладателях земельных участков  в
количестве 3577, из них актуализированы сведения  на 2375
земельных участков, а на 1358  - получен федеральный
идентификатор (ФИД). Актуализация сведений о
правообладателях земельных участков исполнена на 38,0
проц.

Проведена работа по актуализации сведений об
имуществе. По данным ФГУ "Земельная кадастровая палата"
в реестре значится на 01.01.2019 г. 19 759 объектов
капитального строительства, их них зарегистрированы в ЕГРП
10 036 объектов или 50,8 проц. Запланированное проведение
актуализации сведений о правообладателях  объектов
имущества физических лиц в количестве 283 единиц
исполнено на 235,0 проц. - на 666 объектов имущества
физических лиц оформлено право собственности и получен
ФИД.

Хочу отметить, что с начала года уже поставлено на учет
960 земельных участков и 316 объектов недвижимости.

Организована работа по выявлению и постановке на
налоговый учет лиц, осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность.

Всего за  2018 год выявлено 153 лица, уклоняющихся от
постановки на учет и на 148 нарушителей составлены
протоколы об административном правонарушении на сумму
126,8 тыс. рублей.  35 человек поставлены на налоговый учет
и поступило налогов от вновь поставленных на учет 87,0
тыс. рублей. Работа эта продолжается, тем более, что Глава
республики в своем Послании сделал акцент на использовании
внутреннего ресурса, каким, в том числе, сегодня является
малый и средний бизнес.

В течение года активно ведется работа по выявлению и
вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных
объектов недвижимости.

Рабочей группой по увеличению налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Республики Дагестан в отрасли
розничной торговли горюче-смазочными материалами в МР
"Кизилюртовский район" в  ходе рейдовых  мероприятий
проведена инвентаризация всех автозаправочных станций
на предмет постановки на налоговый учет, наличия
правоустанавливающих документов на земельные участки,
здания, разрешенного использования земли и фактического
ее использования.

В результате работы по снижению неформальной
занятости при годовом плане 981 заключены трудовые

договора с 994 работниками, работавшими без
соответствующей регистрации с выплатой "теневой"
заработной платы.

В районе осуществлялась реализация Комплексной
программы социально-экономического развития МР
"Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы и еще шести
муниципальных программ и подпрограмм. Объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в
2018 году  составил  474,8 млн. рублей, из которых 8,3 проц. - из
федерального бюджета, 5,6 проц. - из республиканского, 7,7 проц.
- из местного бюджета, 78,4 проц. - внебюджетные средства.

За 2018 год размещено 31 извещение на закупку товаров,
работ, услуг на сумму  44 млн. 919 тысяч 427 рублей, по
итогам которых подписан 31 контракт на сумму 43 млн. 891
тысяча 486 рублей. Экономия по итогам всех торгов
составила 1 млн. 27 тысяч 941 рубль.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
В 2018 году зарегистрировано входящей корреспонденции

- 4422, исходящей корреспонденции - 31836, обращений
граждан - 304, в том числе на информационном ресурсе ССТУ.
РФ зарегистрировано 225 обращений граждан. Приоритетный
перечень вопросов по предметам обращений: вопросы,
регулируемые земельным законодательством,
предоставления льгот, участие в социально направленных
программах, жалобы на действия/бездействия органов и
должностных лиц, а также принятые решения, оказанию
материальной помощи, вопросам электрификации, качества
дорог, оказания содействия в строительстве,
трудоустройстве.

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный
период принято 144 постановления администрации, 459
распоряжения по основной деятельности и личному составу,
10 постановлений и распоряжений главы района.
Распоряжения и постановления администрации
направляются в прокуратуру района.

Информационным источником для изучения деятельности
нашей администрации является официальный сайт
администрации МР "Кизилюртовский район", где размещаются
нормативно-правовые документы,  местные новости,
объявления, наши успехи и достижения, а также проблемы,
над которыми мы работаем. Вся информация своевременно
обновляется. Источником информации также является
районная газета.

При поддержке Правительства РД повышается уровень
грамотности специалистов администрации: в Дагестанском
кадровом центре по различным направлениям прошли
повышение квалификации 6 работников.

На Едином портале государственных и муниципальных
услуг зарегистрированы все работники администрации МР
"Кизилюртовский район", директоры общеобразовательных
учреждений, учителя и ученики старше 14 лет.
ИНВЕСТИЦИИ. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Одним из основных направлений деятельности является
создание благоприятного инвестиционного климата и
инвестиционной политики района, развитие малого и среднего
предпринимательства. Рост количества субъектов
предпринимательства, их оборота, налоговых платежей и
созданных рабочих мест являются критериями оценки глав
муниципальных образований. Залогом взаимодействия с
бизнесом является прозрачная инвестиционная нормативно-
правовая база. Для снижения административных барьеров
принят регламент сопровождения инвестиционных проектов
по принципу "единого окна" на территории муниципального
района. Предприниматели могут вложить инвестиции в
социальную сферу, реализовывать проекты в культуре,
образовании, социальном обслуживании граждан, увеличить
участие в муниципальных закупках.  Доля заключенных
контрактов для субъектов МСП за  2018г. доведена до 75проц.
от годового объема закупок, что составило 102проц. к
соответствующему периоду прошлого года.

Число зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2019 год
составляет 1169 ед., из них действующих - 619 ед., в том
числе юрлиц - 85 ед. и индивидуальных предпринимателей  -
534 ед. Наибольшее число предпринимателей работает в
торговле - 52,2 проц., сельском хозяйстве - 14,1 проц.,
строительстве - 2,4 проц.

Сумма налогов, уплаченная субъектами малого и
среднего бизнеса за отчетный период составляет 38
миллионов 260 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года
на 8,7 процентов (35 млн.209 тыс.руб).

Оборот розничной торговли субъектов МСП за 2018 г.
составляет 3 миллиона 725 тысяч рублей, по сравнению с
соответствующим периодом 2017 г. исполнение составляет
107 проц.

Всего в  2018 году вложено  инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) 4 млрд. 852
млн. рублей, что составило 103 проц. к соответствующему
периоду 2017 года.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, за
счет собственных средств реализовано 11 инвестиционных
проектов, таких, как производство и продажа мебели в Новом
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Чиркее, строительство пруда для разведения частиковой
рыбы в Кировауле, посадка виноградников в Миатли,
строительство теплицы в Нечаевке, строительство
птицефермы и пруда в Кульзебе и другие.

За счет местного бюджета была проведена работа:
построена площадка для мини - футбола в селах
Султанянгиюрт, Миатли, Чонтауле, завершена реконструкция
школьного корпуса под детский сад в сел. Кульзеб,
отремонтированы и построены дороги в селах Султанянгиюрт,
Гельбах, Зубутли-Миатли, Чонтаул, Нечаевка, проведен
газопровод в селе Гадари, заказана разработка декларации
безопасности дамбы на реке Сулак у села Нечаевка,
приобретено оборудование для ЕДДС, проведен водопровод
на одной из улиц села Комсомольское.

За счет федерального и республиканского бюджетов, а
также с привлечением местного бюджета на условиях
софинансирования и меценатов благоустроена
общественная территория в селе Миатли, капитально
отремонтированы две школы в рамках проекта "100 школ" - в
селах Мацеевка и Чонтаул, в рамках республиканской
программы "Формирование доступной среды"  установлены
пандусы в спортивной школе № 1 в селе Зубутли-Миатли,
начато строительство поликлиники, сгоревшей в 2015 году,
проведен газ в селе Мацеевка, завершен объект долгостроя -
спортзал в школе села Гельбах, завершено строительство
спортивно-оздоровительного комплекса им. С.Асиятилова в
селе Султанянгиюрт. В рамках приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" благоустроена
общественная территория в с.Миатли - создан парк площадью
6120 кв.м.

  Стоит отметить, что проект "100 школ" реализуется в
республике по инициативе главы Дагестана Владимира
Абдуалиевича Васильева. С особой благодарностью от имени
населения района хочу сказать, что завершение
строительства школы в селе Гельбах и районной поликлиники
произошло также благодаря вмешательству главы
республики в решение этих наболевших проблем - была
привлечена дополнительная финансовая помощь на
завершение объектов капитального строительства с высокой
степенью готовности.

Советом по улучшению инвестиционного климата при
главе администрации МР "Кизилюртовский район" оказано
содействие инвесторам в реализации проектов:
строительство искусственного пруда для разведения
частиковых рыб и  закладка интенсивного сада в с. Кульзеб;
строительство асфальтобетонного завода на территории МО
СП "село Гельбах";  строительство искусственных чеков для
мальков (сеголеток) и выращивание частиковой рыбы на
территории  Старый Миатли.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство промышленной продукции в районе

сосредоточено на предприятиях малого бизнеса и
представлено в основном предприятиями  по  добыче
песчано-гравийной смеси и производству железобетонных
изделий,  а также производству мебели. Основным
ассортиментом выпускаемой предприятиями
промышленности продукции являются:

щебень,  строительный камень, песчано-гравийная  смесь
- в с.с. Султанянгиюрт, Нечаевка, Зубутли-Миатли;

мягкая мебель - в с.с. Нижний Чирюрт, с.Новый Чиркей;
двери - в с. Зубутли-Миатли;
пластиковые окна - в с.с. Султанянгиюрт, с.Новый Чиркей,

с. Комсомольское, с. Зубутли-Миатли, с. Нечаевка, с. Нижний
Чирюрт;

производство бетона, асфальта, ЖБИ - в с.с. Гельбах, с.
Нижний Чирюрт.

В районе осуществляют деятельность 14 предприятий (5
из которых зарегистрированы в районе) и 1 индивидуальный
предприниматель по добыче  песчано-гравийной смеси (все
они обладают земельными участками на правах аренды для
осуществления своей деятельности).

Объем произведенной продукции промышленности
предприятиями за 2018 год составляет 2 млрд. 141 млн. 176
тыс. руб. исполнение составило 108,3проц. по сравнению
соответствующим периодом 2017 г. Актуализирован перечень
производителей промышленных товаров, услуг
Кизилюртовского района.

  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс является самой динамично

развивающейся отраслью экономики не только района, но и
в целом республики. И, как отметил в Послании Владимир
Абдуалиевич, от ее развития зависит  уровень
благосостояния населения, проживающего в сельской
местности.

Общий объем продукции сельского хозяйства составил 5
млр.636 млн. рублей, индекс  производства
сельскохозяйственной продукции  к 2017 году - 106,2 проц., в
том числе на долю СПК совместно с арендаторами
приходится 365 млн.923 тыс.рублей (7 проц.), на долю КФХ -
917 млн.320 тыс.рублей (16проц.), на долю ЛПХ - 4 млр.353
млн.369 тыс.рублей (77 проц.). В структуре
сельскохозяйственной продукции  38,7 проц. составляет
продукция животноводства и 61,3  проц. - продукция
растениеводства.

Агропромышленный комплекс района представлен 17
сельхозпредприятиями, свыше 80 КФХ и ИП, более 24 000
ЛПХ, 5 СПК, 3 общества с ограниченной ответственностью, 2
молочными заводами, 4 цехами по переработке молока, 2
консервными заводами.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных
угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий в 2018
году по сравнению с  2017  годом выросла на 1,8  проц. и
составила  99,1 проц.

Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий
сохранилась на уровне 2018 года и составила  20,45 проц.

Объем производства сельхозпродукции на душу
населения по району в 2018 году увеличился по сравнению с
предыдущим годом на 8,2 тыс. рублей  и составил - 79,4 тыс.
рублей.

Объем производства продукции растениеводства
составил 3 млрд.458 млн. рублей, что на 3,9 проц. выше
плана и на 6 проц. больше уровня 2017 года. Увеличение
производства по сравнению с уровнем 2017 года
достигнуто по выращиванию картофеля, овощей открытого
и закрытого грунта, винограда, плодов и ягод.  Произведена
посадка виноградников на площади 10 га и садов на площади
123 га.

Урожайность  по всем видам  сельскохозяйственных
культур  увеличилась, за исключением зерновых культур по

причине недостаточного количества осадков в весенний
период.

Объем производства продукции животноводства в 2018
году по сравнению с 2017 годом вырос на 6,4 проц. и составил
2 млрд.179 млн.руб.

Доля объема продукции животноводства в общем объеме
продукции сельского хозяйства составляет 38,7 проц., чуть
выше  2017 года. Производство мяса возросло на 4,92 проц. и
составило в 9,6 тысяч тонн, молока - на 9,27 проц. и составило
36,4 тысяч тонн, производство яиц осталось на прежнем
уровне - 8 миллионов 37 тыс. штук, производство  шерсти
увеличилось на 10,1 проц. и составило 140,4 тонны.

Увеличилась численность поголовья крупного и мелкого
рогатого скота, лошадей, птиц, производство рыбы.
Переработано рыбы 13,5 тонн, что на 0,7 тонн больше уровня
2017 года.

Наиболее отличившиеся сельхозпроизводители в 2018
году: КФХ "Орел", КФХ "Эмен", ООО Агрофирма "Кульзеб",
КФХ "Гаджиева П.М",  СПК им.У.Буйнакского, КФХ "Мурад" и
другие.

Основными проблемами отрасли являются отсутствие
современных хранилищ и ненадлежащее состояние
мелиоративных объектов. В районе при поддержке
Министерства сельского хозяйства РД СПоК "Сулакский" уже
начата реализация проекта, связанного с приобретением и
установкой холодильного оборудования для хранения овощей.

За истекший год по линии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РД  получена государственная
поддержка на сумму 117 миллионов 27 тыс.рублей, что на
11,2 проц. выше уровня 2017 года, в т.ч. на закладку и уход за
многолетними насаждениями, развитие молочного
скотоводства, семейных животноводческих ферм,
реализацию молока, поддержку начинающих фермеров,
поддержку овцеводства, поддержку СПоКов и другое.

АРХИТЕКТУРА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ
И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В реестре муниципального имущества МР

"Кизилюртовский район" по состоянию на 1 января 2019 года
значится 331 объект.

Проведена проверка ведения  реестров имущества в
администрациях сельских поселений района, с Главами сел
проведены семинары-совещания, даны рекомендации о
порядке учета муниципального имущества.

В рамках разграничения государственной собственности
на землю передано в собственность сельских поселений 40
га, сформировано и поставлено на кадастровый учет всего
земель  общей площадью 131 га;

Путем проведения аукционов передано в аренду 26
земельных участков общей площадью 17 га. Сумма
планируемого поступления в год по этим договорам
составляет 340 тысяч 726 рублей.

Всего действующих договоров аренды, заключенных
районной и сельскими администрациями - 362.

За 2018 год по договорам аренды в районный бюджет
поступило 699 тысяч рублей, или 150 процентов от
установленного плана. Это достигнуто в результате
ежедневной работы с землепользователями района.  В этом
году в суды материалы по взысканию арендной платы не
направлялись, так как взыскание сумм произведено по итогам
досудебных мероприятий, встреч с арендаторами с. Нечаевка,
Нижний Чирюрт, Миатли, Кироваул.

В 2018 году выдано 52 разрешения на строительство, в
том числе 32 - на индивидуальное жилищное строительство,
10 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию под
коммерческие цели.

Продолжена работа по выявлению самовольно
возведенных строений. В суд направлено 13 исковых
заявлений, из которых 11 удовлетворено. В отношении
собственников  47  коммерческих объектов  направлены
предписания, составлены акты, материалы в отношении
нарушителей будут направлены в суд.

Проводились проверки:
внеплановые по обращениям жителей карьера с селе

Миатли;
выявлению  нецелевого использования земель

сельскохозяйственного назначения, в с. Акнада, Нечаевка,
Миатли, с. Новый Чиркей, с. Нижний Чирюрт;

соблюдения охранных зон магистральных газо-, электро-
, нефтепроводов проходящих по территории района.

В отношении нарушителей составлены соответствующие
материалы.

Проведена инвентаризация объектов недвижимости,
расположенных на территории района и подлежащих
налогообложению в целях проверки фактического
использования объектов недвижимости, уточнения
местоположения. Это газовые сети, объекты электросетевого
хозяйства, АЗС и АГЗС, банкетные залы.

ОБРАЗОВАНИЕ
В своем Послании Глава республики  уделил большое

внимание образованию, обеспечению всех детей местами в
детских садах, обновлению материально-технической базы
школ, обеспечению учебниками, квалификации кадров.

В системе образования МР "Кизилюртовский район"
функционируют 23 средние школы, 1 вечерняя школа закрытого
типа, 10 дошкольных образовательных учреждений и 8
учреждений дополнительного образования, расположенные
в 55 зданиях, из них: 13 типовых, 16 сборно-щитовых, 20
кирпичных, 6 саманных. Материально-техническая база
объектов образования характеризуется высокой степенью
изношенности основных фондов (здания, сооружения,
оборудование, инженерные сети, коммуникации) поскольку
большинство зданий построено в 40-60 годах и они не
соответствуют требованиям противопожарной
защищенности, нормам  санитарно-технического и санитарно-
гигиенического состояния.

Всего обучаются по программам общего образования 10
468 учеников. 21 процент занимается во вторую смену.
Средняя наполняемость классов по району -19 человек. По
новым образовательным стандартам в 2017/2018 учебном
году обучалось 83 проц. от общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций. В  школах района
работают 1064 педагога, 86 проц. из них имеют высшее
образование, около 80 молодых специалистов. Учителя
используют в образовательной практике учебно-методические
разработки и материалы, ориентированные на стандарты
нового поколения, используют современные образовательные
технологии, развивающие системы обучения.

На все виды работ подготовки образовательных
учреждений к 2018-2019 учебному году и работе в осенне-
зимний период израсходовано 3 млн. 319 тысяч рублей.

В 2018 году продолжена реализация мероприятий по
модернизации системы общего образования. На оснащение
общеобразовательных организаций в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования и приобретение
необходимого оборудования в 2018 году было направлено
более 11,9 млн. рублей, получено 32020 учебников на сумму
11,8 млн.руб.

В 2018 году ГИА в форме ЕГЭ проходили выпускники 11-
го класса 22 образовательных учреждений МР
"Кизилюртовский район". К прохождению ЕГЭ было допущено
276 учеников.

Проанализировав результаты по обязательным
предметам ЕГЭ (русский язык, математика),  выявлено, что
в 2018 году не прошли аттестацию 40 участников. Доля
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам составила 89 проц.

Количество медалистов по сравнению с 2017 годом
уменьшилось до 18 человек (в 2017 г. было 23).

1051 выпускник 9 классов прошли государственную
итоговую аттестацию. Из них 43 выпускника получили
аттестат с отличием (2017 г. - 65).

Учащиеся школ района  ежегодно принимают  активное
участие в дистанционных международных олимпиадах и
конкурсах, региональных, Всероссийских предметных
олимпиадах  школьников и занимают первые места. В школах
проводятся различные мероприятия, посвященные
патриотическому, экологическому воспитанию,
направленные на предупреждение националистического и
религиозного экстремизма, сохранение и укрепление
здоровья.

Ежегодно проводятся традиционные конкурсы
профессионального мастерства педагогических работников,
семинары для молодых учителей по различным аспектам
педагогической деятельности.

В МР "Кизилюртовский район" ведут образовательную
деятельность 10 дошкольных образовательных учреждений.
В районе 10 267 детей дошкольного возраста. Посещают
детские сады - 1260 чел., охват дошкольным воспитанием
составляет 13 проц.

В районе функционирует 5 музеев,  7 музейных уголков. В
музеях образовательных организаций собран материал об
истории школы, начиная с момента ее образования, о
директорском корпусе, учителях, посвятивших всю свою
трудовую деятельность воспитанию и обучению школьников,
выпускниках школы.

Дополнительное образование и организация  внеурочной
деятельности в районе представлено 8 учреждениями
дополнительного образования. Услугами дополнительного
образования было охвачено в истекшем году  2693
воспитанника. Охват детей услугами по дополнительным
программам по району составил 74 процента от общего числа
школьников.

В районе достаточное количество спортивных объектов
для занятий физической культурой и спортом. На базе
образовательных учреждений используются спортивные
залы, стадионы, футбольные поля, волейбольные,
баскетбольные, тренажёрные площадки.

В образовательных учреждениях  уделяется  повышенное
внимание к сдаче норм ГТО. Из 1606 учащихся
образовательных учреждений района 974 человека (более
61проц.) зарегистрировались для сдачи ГТО. Из них 515
участвовали в тестировании. Выполнили нормы ГТО 472
человека (29проц.).

Показатель охвата детей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, 44 процента.

Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению
детей и подростков из малообеспеченных семей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей "группы
риска. За 2018 год в загородных лагерях отдохнуло 230
школьников. Доля охваченных в каникулярное время
отдыхом и оздоровительными мероприятиями составила 86
проц.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
На начало 2019 года под опекой и попечительством

состояло  103 ребенка, на 91 из которых на содержание
выплачиваются денежные средства. Снято в течение года с
учета 22 подопечных.

Усыновленных в районе 36 детей. В течение 2018 года 3
детей  переданы на усыновление, снят с учета 1 ребенок.

На конец 2018 года на учете под опекой состояло 16
недееспособных граждан.

На учете для получения жилья в целом по району 62
человека, из них от 18 лет и выше - 41человек.

В 2018 году получили жилье 5 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Жилье приобретено в
п.Сулак, п. Бавтугай, с.Султанянгиюрт, с.Комсомольское и
с.Акнада. Вместе с ключами новоселам были вручены
подарочные конверты.  Не остался без внимания и
Газимагомедов Ш.М., у которого случился пожар, ему также
была оказана материальная помощь. Новогоднее мероприятие
было организовано детям-сиротам и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Около 50 детей получили
подарки и массу положительных эмоций.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Всего в районе  насчитывается 24 584

несовершеннолетних.
На профилактическом учете в Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав на конец 2018 года
состояли 15 несовершеннолетних На территории района было
совершено 11 преступлений, в которых принимало участие
10 несовершеннолетних.

В 2018 году проведено 14 заседаний Комиссии, в том
числе выездные. По итогам Комиссией рассмотрено 71
административных материалов. Протоколы в основном
составлены на родителей. Рассматриваются вопросы
профилактики распространения криминальной субкультуры
среди несовершеннолетних, рецидивной преступности
среди лиц, ранее привлеченных к уголовной
ответственности и освободившихся из воспитательных
колоний, а также оказания помощи несовершеннолетним в
трудовом и бытовом устройстве, соблюдения Федерального
закона "Об образовании" по охвату обучением
несовершеннолетних.

(Продолжение на 3 стр.)

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Отчет главы о деятельности администрации МР
“Кизилюртовский район” за 2018 год и основных
задачах и направлениях работы на 2019 год

Центром занятости населения было направлено на
временные работы 403 несовершеннолетних гражданина в
свободное от учебы время, профориентационные услуги
оказаны 382 учащимся. Управлением социальной защиты
населения в 2018 году обслужено семей общей численностью
63 человека, социальные услуги получили 189 человек,
социально-психологические и социально - правовые услуги
оказаны 63 человеку.

С целью правового воспитания несовершеннолетних
ежегодно проводится во Всероссийский день правовой
помощи детям. В 2018 году площадки организованы  в здании
Управления социальной защиты населения, а также в средних
образовательных школах с. Зубутли-Миатли, с.
Султанянгиюрт, с.Комсомольское, с. Нечаевка, с. Акнада.

В 2018 году выявлены и поставлены на учет 5 социально
неблагополучных семей, не выполняющих обязанностей по
воспитанию и обучению своих детей.

На профилактическом учете Комиссии и под наблюдением
находятся семьи членов незаконных вооруженных
формирований, в которых проживают несовершеннолетние
дети. Таких семей в Кизилюртовском районе 27, в них 83
несовершеннолетних.

В 8 школах Кизилюртовского района обучаются 44
учащихся из семей ликвидированных и осужденных членов
незаконных вооруженных формирований.           Со всеми
семьями несовершеннолетних проводится профилактическая
работа с участием служб профилактики.

ЗАГС
Отделом ЗАГС Кизилюртовского  района  и  сельскими

муниципальными образованиями  в 2018  году
зарегистрировано 2881 актов гражданского состояния всех
типов, что на 157 актов  гражданского  состояния  меньше,
чем  в  2017  году.  Уменьшение  произошло  по  регистрации
рождения  и  установления  отцовства,  заключения  и
расторжения  брака, смерти, незначительное увеличение -
по регистрации  перемене имени.

С 1 октября 2018 г. в России начала работу новая
федеральная государственная информационная система
"Единый государственный реестр ЗАГС".

Из   общего  числа  зарегистрированных   актов
гражданского  состояния:

о рождении - 1491,   о смерти - 399, о заключении брака -
360, о расторжении брака - 103, об установлении отцовства
-  474, об усыновлении (удочерении) -  2,  о перемене  имени
- 52. В Кизилюртовском  районе  в  2018 году
зарегистрировано:

1489 ребёнка, в том числе  731 мальчиков,  759 девочек,
зарегистрировано рождение  14 пар двойняшек.

399 актов о смерти, из  умерших за отчетный  период
мужчин - 234, средний возраст, которых составил  65 лет,
женщин - 165, средний возраст, которых -73 года.

В  целом  сохраняется  естественный  прирост  населения,
тенденция  превышения  рождаемости  над  смертностью
сохранилась   в   районе   и   в   2018   году.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В целях военно-патриотического воспитания молодежи

совместно с военным комиссариатом и управлением
образования в районе проведены военно-спортивные
соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, 73-
й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, Дню
призывника, торжественные проводы призывников, военно-
спортивная игра "Зарница" среди учащихся школ, шествие
"Бессмертного полка", мероприятие с приглашением молодого
поколения и ветеранов Афганских событий, конкурс
сочинений по антитеррористической тематике и
антиэкстремистской направленности, конкурс на "лучшую
стенгазету" в сфере профилактики экстремизма в
подростковой среде.

Кроме того, проводились мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни.

Волонтерами центра "Свет добра" проделана хорошая
работа, ребята принимали активное участие во всех
проводимых мероприятиях в районе и республике, в том
числе "Весенняя неделя добра" и "Осенняя неделя добра",
что не осталось не замеченным и 27 июня они были
приглашены на торжественное мероприятие в г.Махачкалу в
честь Дня молодёжи, где ребятам была выделена отдельная
площадка, с установкой большого баннера, описывающего всю
деятельность отряда. В декабре, на Региональном
добровольческом форуме, за реализацию проектов в рамках
Года Добровольца (волонтера) в Республике Дагестан
Кизилюртовский район был награжден дипломом II степени,
ребята добровольцы участники форума получили дипломы и
специальную форму волонтера, стали обладателями
волонтерских книжек.

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ
В Послании Глава республики призвал продолжить работу

по развитию культурной среды, культурного сотрудничества,
поддержке творческой деятельности, внедрению
современных технологий, расширению доступа к
библиотечным ресурсам, вовлекать молодежь в
современный культурный процесс. Надо сказать, что в нашем
районе эта работа поставлена на достаточно хорошем уровне.
Проблема, как и в целом в республике, в отсутствии
современной материальной базы, в том числе домов
культуры.

В 2018 году в Кизилюртовским районе в сфере культуры
действовали: 14 клубных учреждений, 16 библиотек, музей
им. Вишневского А.В., МКУ ДО "Детская школа искусств",
МКУ ДО "ЦДЮТЭиЭВ", МКУ ДОД "Школа танцев", МКУ ДО
"СЮНиТ".

Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 15
сельских библиотек и межпоселенческая районная
централизованная библиотека. Здесь проходят самые
разнообразные по форме и содержанию мероприятия,
повышающие культурный уровень жителей района. За 2018
год в библиотеках проведено более 200 книжных выставок и
мероприятий разных тематик. Общий фонд библиотек в
Кизилюртовском районе на 01.01.2019г. составляет 54870
единиц хранения. Книговыдача составила 129471, в том числе
детям 63162.

Работники культурно - досуговых центров района провели
более 30 мероприятий районного масштаба и не менее 20
мероприятий в каждом сельском поселении. Певцы приняли
участие в мероприятиях и конкурсах республиканского
значения, таких как: конкурс "Голос гор", митинг - концерт "Мы
вместе!", фестиваль "Россия - Родина моя", фестиваль
"Горцы". Делегации района приняли участие во Всероссийских

акциях "Бессмертный полк" и "Парад дружбы народов России"
в г. Махачкале.

Определенное внимание уделяется поддержке и развитию
туризма. Ежегодно в Нечаевском лесу проводится слет юных
туристов-краеведов, посвященный годовщине Победы в ВОВ.

Команда из Новочиркейской СОШ №1 заняла  1 место на
республиканском соревновании по пешеходному туризму,
который проходил в  апреле в селении Могох Гергебельского
района.

Победителями 52-го слета туристов-краеведов стали
команды четырех районных школ. На 64-х республиканских
туристко-краеведческих соревнованиях "Юный спасатель"
команды  МКОУ Новочиркейская СОШ №1" заняли 2 призовых
мест: в старшей группе - 3 место, младшей - 1 место.

На XIX Республиканской олимпиаде по школьному
краеведению  "Народные промыслы и умельцы Дагестана"
учащиеся образовательных организаций района заняли
несколько призовых мест.

ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ
В районе действуют 4 детско - юношеские спортивные

школы. Проводятся занятия по 6-7 направлениям. Количество
занимающихся детей - более одной тысячи. Наиболее
посещаемые секции: вольная борьба, футбол, дзюдо, тайский
бокс.

В 2018 г. проведено более 20 спортивно - массовых
мероприятий. Спортсмены района приняли участие в 20
республиканских, 9 российских, 4 международных
соревнованиях.

Стало доброй традицией проведение таких мероприятий,
как: турнир по вольной борьбе в с. Зубутли-Миатли, турнир
по боксу в с. Нечаевка "Спорт против наркотиков", турнир по
футболу на кубок "Чиркея" в с. Новый Чиркей, турнир по карате
в с. Султанянгиюрт в память о полководце Султан-Муте,
турнир по футболу в с. Кироваул на приз М.Муталибова,
спортивный турнир по мини-футболу в память об Ибрагиме
Исаеве, а также скачки лошадей.

Для населения с ограниченными возможностями
проводились такие спортивно-массовые мероприятия, как
шахматно - шашечный турнир и дартс среди инвалидов по
зрению.

Нормы Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" сдали 322 ученика из 23
школ.

ГО и ЧС
На территории района расположено 57 критически важных

и потенциально опасных объектов жизнеобеспечения,
транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания
людей, в том числе 41 учреждение образования.

В 2018 году обследованы все учреждения образования на
состояние требований пожарной безопасности, в целях
обеспечения пожарной безопасности проведена  работа по
обработка специальным раствором деревянных конструкций
в 6 средних общеобразовательных и в 4 дошкольных
образовательных учреждениях, установлена автоматическая
пожарная сигнализация в 4 образовательных учреждениях,
обработаны специальным раствором деревянные
конструкции в 6 образовательных учреждениях

Для предотвращения пожаров и повышения уровня
противопожарной защищенности населения Кизилюртовского
района Отделом надзорной деятельности по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району совместно с отделом ГО и ЧС
администрации МР "Кизилюртовского района" проводится
комплекс профилактических мероприятий, направленных на
снижение количества пожаров и гибели людей на них, в том
числе и нетрадиционные, с использованием местного
духовенства, с религиозными, общественными
благотворительными организациями, пожарными
формированиями и средствами массовой информации.

 В целях определения мер по безопасности
гидротехнического сооружения разработана и находится на
регистрации декларация безопасности дамбы на реке Сулак,
определены критерии безопасности, рассчитан размер вреда
в результате аварии дамбы.

В рамках проведения мероприятий по функционированию
системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" приобретено специальное
оборудование.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
В 2018 году проведено 5 заседаний антитеррористической

комиссии в МР "Кизилюртовский район". Совместно с
правоохранительными органами района проведены
мероприятия индивидуального профилактического характера
в отношении 112 человек, наиболее подверженных влиянию
идеологии терроризма, с участием представителей
общественных и религиозных организаций, деятелей культуры
и искусства.

Межведомственной комиссией обследован 41 критически
важный и потенциально опасный объект жизнеобеспечения.

Проведено 3 заседания антинаркотической комиссии
района, проведено 1 заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих, и урегулированию конфликта интересов при
администрации района и 2 заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений, 5 заседаний
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Проведена работа профилактического характера с целью
склонения участников банд групп, лиц, распространяющих
экстремистскую идеологию, к отказу от противоправной
деятельности, раскаянию и участия в профилактических
мероприятиях. Основными населенными пунктами в
Кизилюртовском районе, где проживают лица,
проповедующие "нетрадиционный ислам", являются сельские
поселения Комсомольское, Чонтаул и Кироваул.

Администрацией района, МО МВД России
"Кизилюртовский" в ряде школьных и дошкольных
образовательных учреждениях Кизилюртовского района
установлены системы видео-фиксации.

Пресс-службой администрации района совместно с
отделом полиции, с привлечением специалистов молодежной
политики изготовлены и размещены на территории района
социальные рекламы, буклеты, листовки, направленные на
усиление бдительности населения.

МО МВД России "Кизилюртовский" проведена работа в
части выкупа у населения Кизилюртовского района
добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ.

ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ
Деятельность Правового отдела направлена на

досудебное урегулирование споров. В сравнении с отчетным
периодом 2017 г. процент досудебного урегулирования споров

с участием администрации МР "Кизилюртовский район"
существенно увеличился и составил около 40проц.

С учетом судопроизводства за 2017  год процент поданных
исков в отношении Администрации района, по фактам
неправомерных действий либо актов Администрации района
снизился за 2018 год на 21проц. Данное считаю обусловлено
повышением как правовой культуры и грамотности
работников аппарата, так и высокой организацией труда
служащих муниципалитета района.

В судах общей юрисдикции проведено за 2018 год порядка
154 гражданских дел. Из них принято участие в
апелляционной инстанции:

в Арбитражном суде - 38 дел.
в Верховном суде - 25 дел.
Оказано содействие муниципальным образованиям

сельских поселений в подготовке и сопровождении в суды
общей юрисдикции - 15, в Арбитражном суде - 10.

АРХИВНОЕ ДЕЛО
За  2018 год количество документов  в архивном отделе

изменилось в сторону увеличения на 389 единиц постоянного
хранения и составляет 22 605 единиц.

Количество организаций - источников комплектования не
изменилось - 36.

В архивный отдел поступило 234  социально-правовых
запроса от граждан и юридических лиц, в том числе от
организаций и отделов администрации.  Из них с
положительным результатом - 214, с отрицательным  - 20 .

Характер отказных справок: документы на хранение не
поступали, заявитель не значится.

Проведена работа по реставрации архивных документов
- 166 дел (переплет в твердую обложку распоряжений главы
Кизилюртовского района по основной деятельности)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Послании рассказано о развитии  здравоохранения -

одной из важнейших сфер, обеспечивающих социальное
благополучие общества и людей, о привлечении молодых
специалистов в сельскую местность. В 2018 году в рамках
данной программы трудоустроено 202 специалиста. В
истекшем году в районе также  проводилась работа по
кадровому обеспечению учреждений. За год по программе
"Земский доктор"  трудоустроено 11 врачей, в том числе:
участковые терапевты - 3, участковые педиатры - 5, ЛОР,
рентгенолог, уролог. Все они получили единовременную
компенсационную выплату. В результате этого показатель
обеспеченности врачами на 10 тыс. населения составляет -
16,9 при индикаторе 19,3.

В настоящее время во всех населенных пунктах района
имеются 22 лицензированных лечебных учреждения,
завершается строительство нового корпуса сгоревшей в 2015
году поликлиники.

Всего прикрепленного населения - 70929 населения, что
составляет 2,3 проц. населения РД. В 2018 году наметилась
тенденция к  дальнейшему снижению смертности. По
сравнению с предыдущим годом в абсолютных цифрах умерло
на 21 больного меньше и показатель  общей смертности
составил - 4,9 на 1000 чел. населения против 5,3 в 2017 году.

Амбулаторно-поликлиническая  служба является
основным звеном  здравоохранения района. Выполнено 496
тысяч 397 амбулаторных приемов.

Удалось активизировать работу врачей на дому. Всего
посещений на дому 20 тысяч 517 против - 12 тысяч 138 в
2017 году.

Важным разделом работы амбулаторно-поликлинической
службы является выполнение мероприятий в рамках
диспансеризации взрослого и детского населения. Охвачено
диспансеризаций взрослое население 9 тысяч 966 человек.
Выполнение плана составило 100,0 проц.

Основными показателями, характеризующими состояние
здоровья,  являются показатели заболеваемости,
инвалидности и смертности населения.

Показатель заболеваемости и болезненности по району
в динамике последние 3 года без резких колебаний. Имеется
тенденция к снижению показателя первичного выхода на
инвалидность среди взрослого и детского населения.

В отчетном году показатель заболеваемости
туберкулезом на 100 тыс. населения составил 57,8 и вырос
по сравнению с прошлым годом на 9,4 проц.  По нашему мнению
рост заболеваемости связано с  активизацией работы по
раннему выявлению туберкулеза и улучшением качества
диспансеризации и профилактических осмотров среди
взрослого и детского населения. Отмечается  снижение
смертности среди лиц трудоспособного возраста в 1,9 раз по
сравнение с 2017 годом.

Численность детского населения района  на 01.01.2019
год - 24 тысячи 584 детей. В утвержденных показателях
эффективности функционирования здравоохранения района
на 2018 год  запланировано 7 индикаторов по детской службе.
Все индикаторы выполнены.

За год умерло 11 детей и показатель  детской смертности
составил 44,7 при индикаторе на 2018 год - 127,3 на 100 тыс.
населения.

Численность женского населения района составляет 52,4
проц. от  общего количества населения. Проводилась работа
по диспансеризации и профилактическим осмотрам женщин.
Охват осмотрами за 2018 год составил - 96,0 проц.

Стационарная помощь населению района оказывается в
трех участковых больницах  с  мощностью 170 коек. Кроме
того, жители района получают стационарную помощь в
Центральной городской больнице г. Кизилюрт.

Уважаемые коллеги!
Завершая свой отчет, я хочу поблагодарить свою команду,

работников администрации, глав сельских поселений, которые
делают все для того, чтобы сельские поселения было
жизнеспособными и развивающимися. Наша работа
основывается на принципе открытости информации о работе
администрации для населения. Слова благодарности выражаю
также депутатскому корпусу, фермерам, руководителям
предприятий за посильную помощь  в решении вопросов
местного значения.

Хочется выразить благодарность жителям района,
особенно молодому поколению, принимающим активное
участие в общественной и хозяйственной  жизни,
неравнодушным к судьбе своей малой родины и будущему
своих детей.

Надо, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит
только от нас самих. Если каждый житель сделает немного
хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие  сельского
поселения, всем нам станет жить лучше и комфортнее.

(Продолжение. Начало на 1, 2 стр.)

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

1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный участок, находящийся

в муниципальной собственности муниципального
образования сельского поселения «село Чонтаул»,
расположенный в границах муниципального образования
сельского поселения «село Чонтаул».

Предмет аукциона – право заключения договора аренды
Объекта (лота) аукциона.

2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи

предложений, проводится в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Дагестан.

Правовые акты МО СП «село Чонтаул», регламентирующие
порядок проведения земельных аукционов, размещены на
официальном сайте МО СП «село Чонтаул» - в разделе «До-
кументы/Нормативно - правовые акты» и опубликованы в
местной газете «Вестник Кизилюртовского района».

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП «село Чонтаул»
от 03.05.2017г. №3/1-П.

3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона  –  Администрация МО СП «село

Чонтаул» сообщает о прове-дении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: расположенная по

адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Чонтаул, ул. Заводская,
д. 25, Тел.: +7 (929) 2001615, адрес электронной почты:
abutagir@list.ru.

ОГРН 1020502237370, ИНН 0516006920, КПП 051601001,
ОКТМО 82626475,

Основания проведения аукциона – распоряжение главы
МО СП «село Чонтаул» №15-Р от  27.05.2019 «О проведении
земельного аукциона».

Банковские реквизиты: Получатель платежа:
Администрация муниципального образования сельского
поселения «село Чонтаул». ОГРН 1020502237370, ИНН
0516006920, КПП 051601001. Банк получателя: ГРКЦ
Национального Банка Республики Дагестан Банка России г.
Махачкала. ОКАТО 82226000011, р/счёт
40204810700000000359, БИК 048209001, ОКТМО – 82626475,
КБК 00111105025100000120,

3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1 - Право заключения договора аренды земельного

участка категории земель  населенных пунктов, с
кадастровым 05:06:000003:2980, расположенного по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Чонтаул, ул.
М.Гаджиева, площадью 71  кв. м., с видом разре-шенного
использования –  под автомобильную мойку, для размещения
объектов предпринимательской деятельности.

Срок аренды -9 месяцев.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.

Коэффициент застройки: от 30% до 90 %; 2. Площадь
застройки: от 30 кв. м до 60 кв. м; 3. Площадь здания: от 30 кв.
м до 120 кв. м 3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного
кодекса РФ.

Начальная цена по годовой арендной платы земельного
участка: 2460 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона» (3%
от начальной цены предмета аукциона): 74 руб. Размер задатка
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 492 руб. (НДС не
облагается).

 Параметры технических условий на подключение к
инженерным сетям для Лоту № 1

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

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

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-45 кВт.

Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения - 15 кВт.

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

1. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.

Возможность технологического присоединения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность

технологического присоединения –   Сведения  от  01.02.2018г.
Наименование органа (организации), выдавшего документ

- Филиал Кизилюртовские рай-онные электрические сети АО

«Дагэнерго».
2. Технические условия на подключение к

газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность

технологического присоединения - Сведения от   10.02.2018г.
Наименование органа (организации), выдавшего документ

- ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
3. Технические условия на подключение к

водопроводным сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется.

(Сведения, имеющиеся в распоряжении Администрации МО
СП «село Чонтаул»)

Технические условия на подключение к канализационным
сетям.

Возможность технологического присоединения –
отсутствует. Водоотведение обеспечивается путем
сооружения автономной выгребной ямы. (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МО СП «село
Чонтаул»)

Технические условия на подключение к тепловым сетям.
Возможность технологического присоединения –

отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем
установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МО  СП «село
Чонтаул»)

 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 элек-трическим 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.

Плата за технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Дагестанская сетевая компания» для заявителей,
подавших заявку на технологическое присоединение энер-
гопринимающих 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 технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином
законном основании, соответствующих критериям,
указанным в абза-це 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.

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 газоисполь-
зующего 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 реду-
цирования 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.

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

водопроводной сети определяется ис-ходя 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

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

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Чонтаул, ул.
Заводская, д. 25,  Администрация  муниципального
образования сельского поселения «село Чонтаул» Тел.: +7
(929) 2001615, 03.06.2019г. с 9 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 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.

Отчет главы о деятельности администрации МР
“Кизилюртовский район” за 2018 год и основных
задачах и направлениях работы на 2019 год

Одним из важнейших показателей качества работы
органов местного самоуправления является оценка
жителями качества исполнения полномочий на местах.
Именно поэтому первостепенное значение мы придаем
выстраиванию диалога власти и населения, умению
оперативно отвечать на обращения населения и
корректировать деятельность органа власти в зависимости
от требований времени и пожеланий граждан. Мы уже начали
практиковать в каждом сельском поселении встречи главы
района с активом и жителями сел, на которых Глава
отчитывается о проделанной работе в селе.

Недавно мы обсуждали ежегодное Послание (отчет) Главы
Республики Дагестан Владимира Абдуалиевича Васильева
Народному Собранию РД, дагестанцам, которое 20 марта было
представлено в соответствии с Конституцией Республики
Дагестан. В Послании отмечена большая работа
правительства Дагестана с федеральным центром,
рассказано о совместных планах с федеральными органами.

Все это отразится на положительных перспективах развития
нашего района.

Учитывая положения Послания, нам предстоит
целенаправленная работа, в первую очередь нацеленная на
социально значимых направлениях, реализуемых в рамках
национальных проектов - в сфере образования, культуры,
здравоохранения и других.

В 2019 году мы, как и раньше, будем участвовать в
реализации республиканских и федеральных программ.

В рамках  проекта "Безопасные и качественные дороги"
на финансовые средства, выделенные району в виде
субсидий на поддержку развития местных дорог, в 2019 году
будут отремонтированы дороги в двух селах: Комсомольское
и Чонтаул.

В селе Кульзеб в ближайшее время начнется
строительство ясли - сада. До 2025 года планируется привлечь
средства из республиканского и федерального бюджетов на
строительство еще 4 детских садов.

По трем школам района сел Зубутли-Миатли, Новый Чиркей,
Гадари направлена в Минэкономики РД заявка на участие в

проекте "150 школ", основной целью которого является
повышение качества предоставления образовательных услуг.

По государственной программе, реализуемой Минспортом
РД, будет установлено мини-футбольное поле в селе Нижний
Чирюрт.

Посланием Главы отмечена важность начатой работы по
благоустройству территорий в рамках программы
"Формирование комфортной городской среды", на реализацию
которой в 2019 году в республике предусмотрены средства в
размере более 1 млрд. рублей. Успешным стал опыт реализации
этой программы и в нашем районе, в Минстрой РД направлена
заявка на благоустройство территорий еще в 4 селах района:
Зубутли-Миатли, Новый Чиркей, Стальское, Кульзеб.

Мы продолжим работу по газификации и водоснабжению
населенных пунктов, строительству спортивных сооружений,
объектов социальной сферы, привлечению инвестиций в
развитие района, содействию развитию сельского хозяйства,
малого предпринимательства, жилищно-коммунального
хозяйства.

Спасибо за внимание и поддержку!

(Окончание. Начало на 1, 2, 3 стр.)
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4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
03.07.2019 г.  в 16 час. 00 мин.

4.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
Чонтаул, ул. Заводская, д. 25, Администрация  муниципального
об-разования сельского поселения «село Чонтаул»,
04.07.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.4.Дата и время регистрации Участников: 05.07.2019г.  с
13 час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.

4.5. Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский Район, Чонтаул, ул. Заводская, д.
25,Администрация  муниципального образования сельского
поселения «село Чонтаул», 05.07.2019г.  в 14 час. 00 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
разме-щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт тор-гов).

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом поселения.

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Администрацией в период
заявочной кампании в рабочие дни понедельник - четверг с
10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,  предварительно подав
заявку на осмотр участка и согласовав с Организатором
аукциона дату и время осмотра по адресу: Россия Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул, ул.  Заводская
25 (здание администрации МО СП «Село Чонтаул», кабинет
секретаря администрации).

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект
(лот) аукциона, направляет обращение в форме электронного
документа по электронной почте   abutagir@list.ru. или
представляет нарочно  с указанием следующих данных:

- 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
представите-лей);

- 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, указан-ным 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 вне-сение
задатка в установленные в Извещении о проведении
аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей

осуществляетcя по адресу, указанному 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 об-
разом (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 нарочным 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.

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

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

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

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

7.1.9. 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 должно-сти 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.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
утвержденной Постановлением главы  МО СП «село Чонтаул»
от 03.05.2017г. № 3/3 «Об утверждении форм документов»,
размещенной на сайте МО СП «село Чонтаул» в разделах
«Документы/Нормативно - правовые акты» и «Объявления».
Форма заявки может быть получена нарочно при обращении
в Администрацию по адресу и в сроки, указанные в п.4.1.
Извещения о проведении аукциона.

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

7.1.12. 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 пред-
принимателей) 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 государст-венной 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.

Заявители обеспечивают поступление задатка на счет
Администрации в срок не позднее последнего рабочего дня,
до дня проведения 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
пере-числение 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 банковским реквизитам, указанным в
пункте 3.1. Извещения.

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, пре-дусмотренном 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 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

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

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

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

10.7. 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 соответствую-
щего 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» - три процента от  начальной цены
предмета аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители

Участников), допущенные к аукциону, должны представить

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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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 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/ Уча-стником, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды земельного участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по
земельным торгам передает Победи-телю 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
Россий-ской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Извещением о проведении аукциона. Форма
договора утверждена Постановлением главы  МО СП «село
Чонтаул» от 03.05.2017 г. № 3/3 «Об утверждении форм
документов» и размещена на сайте МО СП «село Чонтаул» в
разделах «Документы/Нормативно - правовые акты» и
«Объявления». Форма договора аренды может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

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 сро-ки 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 про-
ведении 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.

14. Получить дополнительную информацию о
земельных участках, в том числе информацию о
технических условиях, можно с момента публикации
извещения о проведении аукциона по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул,
ул. Заводская, д. 25, Тел.: +7 (929) 2001615 -Малачов Г.М. ,
адрес электронной почты: abutagir@list.ru или на
официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет – www.torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования сельского поселения «село Чонтаул»              (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

В Администрацию муниципального образования сельского поселения «село Чонтаул»
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 Объ-ект
(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, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя

КПП4 Заявителя
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится

банк)
р/с или (л/с)

      к/с
      БИК

ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России)
______________________________________________________________________________________________________________

(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 военном комиссариате города
Кизилюрта, Кизилюртовского и Кум-
торкалинского районов 18 мая состоялась
торжественная отправка в армию 10
призывников. В мероприятии приняли
участие первый заместитель главы
администрации города Седредин Джафаров,
заместитель  главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим Мута-
либов, председатель городских
Общественной палаты и Совета ветеранов
войны, труда и правоохранитель ных
органов Гасан Омаров и председатель

районного Совета ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов Шарудин
Магомедалиев, а также родители, родные,
близкие и друзья призывников.

Приветствуя собравшихся от имени
военкома республики, с напутственными
словами к будущим солдатам обратился
военный комиссар города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Шейхсаид Магомедов. «Для
граждан великой России, для жителей
Дагестана защищать Отечество всегда
было почетной и важной миссией. Многие

Торжественные проводы в армию
наши земляки за мужество и смелость,
беззаветную преданность Родине отмечены
высокими наградами. Они достойно
служили народу. Безусловно, служба в
армии – это школа жизни, которая закаляет
характер, воспитывает в молодых людях
силу воли и несгибаемый дух,
целеустремленность, ответственность к
порученному делу», - отметил он, в
частности.

Первый заместитель главы адми-
нистрации города Седредин Джафаров
пожелал юношам достойно выполнить свой
гражданский долг перед Родиной и успешно
пройти армейскую школу, не падать духом в
сложных ситуациях, достойно преодолевать
все тяготы военной службы. «И как бы ни
была тяжела армейская служба, куда бы вас
ни направила Родина, помните, что есть на
земле то место, где вас с нетерпением ждут
родные и близкие, друзья и любимые», -

такими словами завершил он свое
выступление.

С пожеланиями удачи к ребятам -
будущим защитникам Отечества обратился
и председатель Общественной палаты и
городского Совета ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов Гасан
Омаров. Он напомнил молодым людям о
том, что они идут служить в армию в
знаменательный год — в год 74-летия
Победы в Великой Отечественной войне, и
пожелал с честью и ответственностью
выполнять свой воинский долг перед
Отечеством. «Мы радуемся, что есть вот
такая замена в армии. Мы уважаем воинов-
интернационалистов, выполнивших

интернациональный долг в Афганистане», -
напомнил он молодежи.

Обращаясь к призывникам, предсе-
датель районного Совета ветеранов войн,
труда и правоохранительных органов
Шарудин Магомедалиев сказал, что
честность, порядочность, уважение к
старшим, терпеливость, добросовестность
- это те качества, которые воспитывала в
каждом своем ученике школа. «Не
забывайте о том, что вы представляете не
только себя, но и свою семью и республику.
Овладевая воинской специальностью,
помните, что при необходимости вы должны
достойно защищать свою Родину, родной
край. Не забывайте, что дома вас ждут
близкие. Служба в армии - это священный
долг каждого гражданина России», - сказал
он.

Особенно взволнованно прозвучали
напутственные слова Зухры Алиевой от

имени солдатских матерей.Она призвала
ребят поддерживать связь с родителями, и
помнить, что их ждут дома с нетерпеньем.

Перед тем как отправиться в путь,Гусен
Ахмедханов, Шахмардан Магомедов, Адам
Абакаров, Эльмудин Исмайилов, Махач
Исиев, Адам Заидов, Атав Казаков, Магомед
Токаев, Абдулвагаб Бораганов и Умарали
Джамолодинов сфотографировались на
память.

Недолгое прощанье с родителями,
родными, близкими и друзьями. По команде
«К машине!» призывники заняли свои места
в автомобиле.

Алибек Салаватов
Фото автора

На полях СПК «Агрофирма имени
У.Буйнакского» в с. Стальское  Кизи-
люртовского района началась горячая пора.
Здесь полным ходом идут полевые работы
по скосу травы. Главная задача для  местных
тружеников - это вовремя заготовить корма
на зиму.

28 мая на  поля имени У.Буйнакского
выехали  работники Управления сельского
хозяйства администрации района, чтобы
увидеть, какими темпами идет сенокос и с
каким настроением трудятся люди.

По информации  главного агронома УСХ
администрации Кизилюртовского района
Абдулпатаха  Магомедова, на сегодняшний
день многолетних трав скошено на площади
4300 гектаров, естественных сенокосов - 1500
гектаров.

В прошлом году в Кизилюртовском районе
было заготовлено 55 000 тонн грубых кормов,
из них - 10 000 тонн сенажа, 600 тонн соломы
и около 54 000 тонн сена.

По словам Абдулпатаха  Магомедова,
таких результатов удалось добиться
благодаря  слаженной работе коллектива
сельхозпредприятия.

Вот уже который год подряд в уборке сена
задействованы: комбайнер Абдула
Магомедов, погрузчик Абдулгамид Ибра-
гимов, транспортировщик  Курбан  Кучиев и
прессовщик Магомед Даитов.

"Заготовка  сена в районе полным ходом
идет и в СПК «Новочиркейский»", - заключил
главный  агроном УСХ.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Первый сенокосРаспоряжение администрации
МО СП “село Султанянгиюрт”
29.05.2019 г. №78-Р

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка
с вида разрешенного использования
“Под строительство
производственных объектов”,
на вид разрешенного
использования “Для ведения
личного подсобного хозяйства”

В соответствии с ч.2,3, ст. 37
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ, п.З, ч.1,
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-
ФЗ "О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской
Федерации", п.2, ч.1, ст. 32, Федерального
закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недви-
жимости":

1. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000001:7907,
площадью 3350 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
вдоль дороги Султанянгиюрт-Нечаевка с
левой стороны категория земель: земли
населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - «Под строительство
производственных объектов», на вид

разрешенного использования - «Для ведения
личного подсобного хозяйства»

2. Муртазалиеву Б.М. подготовить
материалы для их представления в ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Республике Дагестан
для внесения соответствующих изменений
в базу данных ГКН, и последующего внесения
изменений в ЕГРП.

З. Хасаевой М.П. опубликовать на
официальном сайте Администрации
Муниципального образования сельское
поселение «село Султанянгиюрт»
Кизилюртовского района Республики
Дагестан, а также в газете «Вестник
Кизилюртовского района» данное распо-
ряжение.

4. Контроль за выполнением настоящего
Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
МО СП «село Султанянгиюрт»

А.З. Шамхалов
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат А799844, выданный

МКОУ "Кульзебская СОШ" в 1991 году на имя
Абдулазизова Арслана Ахмедовича, считать
недействительным

Возможность подать заявление не
выходя из дома, работы, в любое  для вас
время - очень  удобно с  современном
ритмом жизни. В целях сокращения времени
ожидания подготовки документов МО МВД
РОССИИ «Кизилюртовский» предлагает
жителям г.Кизилюрт и Кизилюртовского
района государственные услуги в
электронном виде. Зарегистрироваться
можно самостоятельно или в МФЦ г. Кизилюрт.
При себе необходимо иметь паспорт и снилс.

МО МВД  России
“Кизилюртовский”
сообщает

Поправка
В № 22 газеты "Вестник Кизилюртовского

района" от 24 мая  допущена техническая
ошибка. На 6 полосе в информации
"Объявление" во втором абзаце следует
читать: “ГАЗ-3102 (год выпуска - 2007,
государственный знак - К 512 РЕ 05) по рыночной
стоимости, составляющей 15000 руб”. А в
четвертом абзаце следует читать: “ГАЗ-3302
(год выпуска - 2008, государственный знак - Е
905 ХН 05) по рыночной стоимости,
составляющей 35800 руб”.

Военная прокуратура
информирует

Военная прокуратура Махачкалинского
гарнизона информируют всех воен-
нослужащих, призванных на военную службу
и находящихся на территории Республики
Дагестан, о том, что с 1 апреля по 30 июля
2019 года проводится широкомасштабная
акция по предупреждению правонарушений,
связанных с самовольным оставлением
воинских частей (места службы), а также
нарушением законности в ходе призывной
компании.

В ходе проведения акции все
военнослужащие, находящиеся на территории
Республики Дагестан, самовольно
оставившие расположение воинских частей
(место службы) и находящиеся в розыске,
могут обратиться за помощью в органы
местного самоуправления или органы
военного управления Махачкалинского

В соответствии с указанием заместителя
Генерального прокурора Российской
Федерации - Главного военного прокурора, на
период проведения весеннего призыва
граждан на военную службу в 2019 году создан
и работает консультационно-правовой пункт,
расположенный по адресу: 367000,
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
Заманова, д. 2. Телефон "горячей линии": (8-
8722) 67-40-57 и 68-07-43.

В состав консультационно-правового
пункта вошли офицеры военной прокуратуры
Махачкалинского гарнизона, представители

Консультационно-правовой пункт

Администрация муниципального обра-
зования СП "село Нижний Чирюрт" инфор-
мирует население  о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка категории
земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым  № № 05:06:00 00 15:1963,
расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт, площадью 35000
кв.м., с видом разрешенного использования
– для сельскохозяйственного использования,
с «для сельскохозяйственного
использования» на «для размещения
производственных зданий, сооружений».
Публичные слушания будут проведены в
здании администрации с. Нижний Чирюрт
06.06.2019 г. в 14.00.

Администрация  с. Нижний Чирюрт

Извещение

Заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

22 мая в администрации Кизилюртовского
района под председательством заместителя
главы администрации района Ибрагима
Муталибова прошло очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

В работе комиссии приняли участие и
выступили заместитель начальника
Управления образования Кизилюртовского
района Зумруд Шуайпова, начальник отдела
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних
администрации района Патимат Шугаибова,
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Меседо
Амирова, начальник отделения ПДН МО МВД
России "Кизилюртовский" Расул Аликебедов,
социальные педагоги из селения Комсомольское
и другие.

В повестку дня заседания были включены
3 вопроса:

1. Рассмотрение  административных
протоколов на родителей несовершен-
нолетних по ст.5. 35 КоАП РФ.(с. Акнада,
с.Комсомольское, с.Н-Чиркей).

2. Взаимодействие с органами и
учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в проведении
мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, формирования

гражданственности и патриотизма, а также  в
организации занятости и досуга несо-
вершеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел,
сотрудничество в этих вопросах с
волонтерскими организациями.

3.Организация летнего отдыха  и
оздоровления детей во время летних каникул.

По первому вопросу на заседании
комиссии было рассмотрено 5
административных протокола из МО МВД
России "Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ в отношении родителей,
ненадлежащим образом исполняющих
родительские обязанности по содержанию,
воспитанию и обучению своих детей.

По результатам рассмотрения материала
были вынесены постановления о
привлечении  родителей к административной
ответственности. В отношении  двух
родителей вынесены постановления о
предупреждении, на двух родителей
наложены штрафы в размере 500 рублей и на
одного родителя наложен штраф в размере
10 000 рублей.

Члены комиссии провели индивидуальные
беседы с каждым подростком  и их родителями
по недопущению совершения повторных
правонарушений, пропусков учебных занятий
и других нарушений.

Зумруд Шуайпова рассказала о принятых

Следующий номер газеты "Вестник
Кизилюртовского района" выйдет 14 июня.

мерах в рамках реализации летней
оздоровительной компании 2019 года в
общеобразовательных учреждениях района,
а также о процедуре приема заявок и
представления необходимых документов в
МФЦ для принятия в летние лагеря.

По итогам работы, заслушав и обсудив
выступления участников заседания и
обменявшись мнениями, комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию
П.А.Шугаибовой, Р.Б.Татарханова, М.К.Ка-
диева, К.Г.Мирзаалиевой, Р.С.Аликебедова;

2. МКУ "Управление образования МР
"Кизилюртовский район":

- Обеспечить взаимодействие
образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования в организации
досуга, военно-патриотического и
нравственного воспитания несовер-
шеннолетних;

Срок - постоянно.
- Осуществить охват детей, состоящих на

внутришкольном учете в возрасте 12-17 лет
организованными формами отдыха в
загородных детских оздоровительных
лагерях;

Срок - летний период.
3. Отделу культуры, физической культуры

и спорта, туризма и молодежной политики МР
"Кизилюртовский район":

- Организация и проведение районного

спортивного мероприятия среди детей и
молодежи под девизом "Спорт против
наркотиков" с максимальным привлечением
к их проведению подростков, состоящих на
внутришкольном профилактическом учете, на
учете в КДН и ЗП и ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский".

Срок - до 25 августа.
4. ГКУ РД ЦЗН  в МР "Кизилюртовский

район":
- Содействие занятости несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в
том числе находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации
на время летних каникул;

- Изготовление информационных
материалов по временной занятости
несовершеннолетних (плакаты, листовки,
брошюры).

Срок - до 25 июля.
5. ПДН МО МВД России "Кизилюртовский":
- Организация контроля за персональной

занятостью в летний период несовер-
шеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учете в КДН и ЗП и ПДН МО МВД
России "Кизилюртовский";

- Организация выездов членов КДН и ЗП
в образовательные организации, в которых
зарегистрирован рост преступности
несовершеннолетних. Срок -  до 30 сентября.

Манаша Магомедова

Внимание - переезд!
Переезды - объекты повышенной

опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников железных
дорог строгого выполнения Правил дорожного
движения Российской Федерации, Правил
технической эксплуатации железных дорог РФ,
Правил пользования автомобильными
дорогами РФ.

Проводимая ОАО "РЖД" разъяснительно -
профилактическая работа, направленная на
снижение количества дорожно-транспортных
происшествий на железнодорожных переездах
не приводит к желаемым результатам.

Из-за значительного прироста
автотранспорта и низкой водительской
дисциплины сохраняется высокая вероятность
возникновения рисков транспортных
происшествий на железнодорожных переездах.

Махачкалинская дистанция пути придает
большое значение вопросу обеспечения
безопасности движения на железнодорожных
переездах, работе по улучшению их
технического состояния и внедрению новых
технических средств, направленных на
снижение аварийности, однако положение дел
в данной сфере продолжает вызывать
обоснованную тревогу. Принимаемые
Махачкалинской дистанцией пути меры по
повышению безопасности движения на

железнодорожных переездах не дают достичь
желаемого результата в полной мере.

За 4 месяца 2019 г. на сети железных дорог
допущено 89 ДТП на железнодорожных
переездах, что на 16% меньше в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года (в 2018
году - 106), 1 сход подвижного состава при
столкновении с автотранспортом (в 2018 году
- 3), 17 случаев столкновений транспортных
средств с пассажирскими и пригородными
поездами (в 2018 году - 22), 2 ДТП на переездах,
обслуживаемых дежурным работником (в 2018
году - 4). В результате допущенных ДТП
пострадали 35 человек           (в 2018 году - 49),
из которых 7 погибли (в 2018 году - 16).

Международное железнодорожное
сообщество совместно с Комиссией
Европейского Союза и Европейской
экономической комиссией ООН в целях
предупреждения аварийности на
железнодорожных переездах объявили 06 июня
2019 г. Международным днем привлечения
внимания к железнодорожным переездам.

Данная инициатива поддержана во многих
странах мира. Махачкалинская дистанция пути
присоединяется к проведению указанного
мероприятия.

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

гарнизона, заявить о себе, как о лице,
самовольно оставившем часть (место
службы).

Всем лицам, добровольно явившимся с
повинной, гарантируется снисхождение.

Военная прокуратура Махачкалинского
гарнизона гарантирует индивидуальное
рассмотрение дела каждого обратившегося,
а также детальное изучение причин,
побудивших военнослужащих самовольно
оставить часть (место службы).

В период проведения акции в военной
прокуратуре Махачкалинского гарнизона
работает "горячая линия".

По всем вопросам обращаться по адресу:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Заманова, д. 2.

Телефон "горячей линии": (8-8722) 67-40-
57 и 68-07-43.

военных комиссариатов Республики
Дагестан и командования воинских частей
Махачкалинского гарнизона.

Его задачей является разъяснение
гражданам требований Федеральных законов
"О воинской обязанности и военной службе",
"Об альтернативной гражданской службе", а
также оперативное реагирование на сигналы
о нарушениях закона в ходе призывной
кампании.

Военный прокурор
Махачкалинского гарнизона,

полковник юстиции С.А. Соколов

Министерство образования и науки
Республики Дагестан информирует о том,
что с 20 мая по 15 августа 2019 года
организована работа "горячей линии" по
вопросам приема лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов,
детей-инвалидов на обучение по
образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата,
программам специалиста, программам
магистратуры.

Номер телефона "горячей линии": 8 (499)
455-16-80 (ежедневно с 9:30 до 18:00 по
московскому времени, за исключением
общевыходных и праздничных дней).

Заместитель министра А. Арухова

Горячая линия

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Литературный час
29 мая заведующая библиотекой  селения

Кироваул  Париза  Мукумагомедова
ознакомила учащихся с творчеством
русского писателя Леонида Леонова.

Мероприятие было приурочено  к 120-
летию со дня рождения писателя.

Его творчество отличает жанровое
разнообразие. Этот талантливый художник
слова и мыслитель, проявил себя как прозаик
и публицист, драматург и литературный
критик. Участие приняли  школьники  8-9
классов. Марина Зубайриева

Гомер XX века
Библиотекарь читального зала районной

централизованной библиотеки Наида Шару-
ханова провела обзор по произведению  народ-
ного поэта Дагестана Сулеймана Стальского.

Мероприятие было приурочено к 150-летию
со дня рождения поэта.

 Ребят  так же  кратко познакомили с
биографией поэта.

(1866-1937) гг. – годы жизни Сулеймана
Стальского, классика лезгинской литературы.
Великий ашуг, мастер импровизации, он был
назван М.Горьким «Гомером XX века». Его
произведения отличали глубокая
искренность, эмоциональная насыщенность,
он стоял у истоков зарождения дагестанской
советской поэзии.

Культурная хроника


