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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Летняя скидка
"Мы хотели также обозначить, что у нас на

июнь-июль планируются дополнительные
скидки в поездах многодетным семьям. Мы с
31 мая предлагаем 20%-ную скидку на проезд в
купейных вагонах поездов внутриго-
сударственного сообщения отправлением в
июне-июле", - сообщил Иванов на брифинге,
посвященном летним перевозкам пассажиров.

Он пояснил, что скидка в 20% для
многодетных семей будет доступна взрослым

и детям от 10 до 17 лет. Оформить такой билет
можно только в железнодорожных кассах при
предъявлении соответствующего удосто-
верения многодетной семьи.

По словам Иванова, в настоящее время
в России 65% семей с одним ребенком, 28% -
с двумя, 7% - с тремя и более. То есть,
подсчитал он, скидка распространяется
фактически на 1,566 миллиона семей, которые
имеют троих и более детей.

Где инициативы?
В администрации Кизилюртовского

района 13 июня состоялось рабочее
аппаратное  совещание с приглашением глав
сельских поселений по вопросу реализации
Программы поддержки местных инициатив в
2019 году. Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов проанализировал
перспективу участия кизилюртовцев в

республиканском конкурсном отборе
проектов местных инициатив. Было
отмечено, что срок подачи заявок на отбор
проектов завершится 30 июня, однако в
сельских поселениях оживления не заметно.

В ходе совещания также  были обсуждены
другие текущие вопросы организационного
характера. (Продолжение темы на стр.2)

Берегоукрепление
18 июня комиссия администрации

Кизилюртовского района в составе
председателя районного Собрания депутатов
Абдурашида Магомедова, директора МУП
"РСУ" Магомеда Муртазалиева и начальника
отдела  ГО и ЧС Ахмеда Мусаева  проверила
ход берегоукрепительных работ на реке
Сулак в селении Султанянгиюрт.

"В постоянном режиме с начала месяца
этого года проводятся руслорегулировочные
и дноуглубительные работы на реке Сулак в
селении Султанянгиюрт", - сообщил директор
РСУ Магомед Муртазалиев.

По его словам, помимо расчистки русла

реки, возводится защитная дамба на двух
участках (Султанянгиюрт и Нечаевка). На
объекте задействованы 6 единиц техники,
включая бульдозер и КамАЗ.

Строительные работы выполняет
подрядная организация "Максстрой". Заказчик
- ГКУ РД "Дагводсервис" при Министерстве
природных ресурсов и экологии РД.

Магомед Муртазалиев заверил, что
ведется регулярный мониторинг реки Сулак
специалистами  Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Дагестан и
МЧС РД совместно с работниками
администрации Кизилюртовского района.

Поощрение
Накануне в администрации Кизилюр-

товского района прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню меди-
цинского работника.

Поздравляя присутствующих с
профессиональным праздником -
заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов отметил, что здоровье -
это главное богатство любого человека, без
которого невозможна счастливая и
полноценная жизнь, поэтому труд
медицинского работника всегда будет
востребованным и уважаемым.

От имени главы Кизилюртовского района

Магомеда Шабанова он вручил отличившимся
сотрудникам скорой медицинской помощи
почетные грамоты  "За добросовестный труд,
высокий профессионализм". Среди них врач
Маржан Шарудиновна Мусаева и фельдшер
Асият Исаевна Надирбекова. Поощрены
также механик гаража Гаджи Ахкуевич
Гаджиев и водитель санитарного автомобиля
Гасан Гаджимурадович Магомедов.

Муталибов пожелал всем при-
сутствующим успехов в работе, благодарных
пациентов, внимания и уважения близких
людей и простого человеческого счастья.

Манаша Магомедова

Массовая вакцинация от кори
- Пишут, что с апреля по октябрь в стране

будет проводиться вакцинация от кори. Куда
идти и что делать?

- Действительно, согласно постановлению
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 6 марта 2019 года "О
проведении подчищающей иммунизации
(прививочной кампании в случае угрозы
массового распространения заболевания -
прим. ред.) против кори на территории РФ" на
территории страны с 1 апреля по 1 октября 2019
года пройдёт вакцинация.

В документе регионам предписано провести
информационную работу с населением по
профилактике кори и преимуществах прививок,
а также закупить необходимое количество
вакцины. Кроме того, местные власти должны
организовать работу по выявлению детей и
взрослых, в том числе среди лиц, не имеющих
постоянного места жительства, беженцев,
вынужденных переселенцев и мигрантов, не
болевших корью, у которых нет прививок или
сведений о прививках. Работодателям,
привлекающим к трудовой деятельности
иностранных граждан, в срок до 31 декабря 2019
года обеспечить проведение иммунизации
против кори указанных иностранных граждан,
не болевших корью и не имеющих прививок или
сведений о прививках против кори, - сказано в
постановлении.

- Кого будут прививать?
По национальному календарю прививок

вакцинации подлежат:
дети от 1 года до 18 лет (включительно) и

взрослые до 35 лет (включительно), не
болевшие, не привитые, привитые однократно,
не имеющие сведения о прививках против кори;

взрослые от 36 до 55 лет (включительно),
которые относятся к группам риска (работники

медицинских и образовательных организаций,
организаций торговли, транспорта,
коммунальной и социальной сферы; вахтовики;
сотрудники государственных контрольных
органов в пунктах пропуска через
государственную границу РФ), не болевшие, не
привитые, привитые однократно, не имеющие
сведений о прививках против кори.

По эпидемиологическим показаниям
прививки ставят без ограничения возраста и
тем лицам, которые контактировали с больными
людьми в очагах заболевания и которые ранее
не болели, не привиты, однократно привиты или
не имеют данных о прививках.

Граждане РФ прививаются бесплатно по
полису ОМС в поликлинике по месту жительства
или прикрепления.

 Вакцинация проводится двукратно в
соответствии с национальным календарём
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям вакциной "коревая культуральная
живая". Применяемый препарат
соответствует требованиям ВОЗ. Вакцина
стимулирует выработку антител к вирусу кори,
которые достигают максимального уровня
через 3-4 недели после вакцинации не менее
чем у 95% привитых.

Однако есть и противопоказания. Ставить
прививки нельзя, если есть:

гиперчувствительность к компонентам
препарата, в том числе к аминогликозидам,
белку перепелиного яйца;

выраженная реакция или осложнения на
предыдущую дозу;

первичные иммунодефицитные состояния;
злокачественные болезни крови;
новообразования;
беременность.

Чтобы пройти вакцинацию, пациенту
необходимо обратиться к участковому
терапевту или врачу общей практики в своей
поликлинике. Перед тем как поставить
прививку, медицинский работник должен
провести с пациентом беседу и рассказать о
возможных противопоказаниях.

- Можно ли не ставить прививку?
Согласно Федеральному закону №157 "Об

иммунопрофилактике инфекционных болезней"
от профилактических прививок можно
отказаться, подтвердив своё решение в
письменной форме. Но при этом нужно помнить,
что отсутствие профилактических прививок
влечёт:

запрет для граждан на выезд в страны,
пребывание в которых требует наличие
конкретных профилактических прививок;

временный отказ в приёме граждан в
образовательные организации и
оздоровительные учреждения в случае
возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения
эпидемий;

отказ в приёме граждан на работы или
отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями.

Итак, коротко о главном:
1. Вакцинация от кори проводится с 1

апреля по 1 октября 2019 года.
2. Прививки ставят детям от 1 года до 18

лет и взрослым до 35 лет, не болевшим, не
привитым, привитым однократно, не имеющим
сведения о прививках против кори; а также
взрослым от 36 до 55 лет из группы риска.

3. Прививки ставятся бесплатно по полису
ОМС в поликлинике по месту жительства
(прикрепления).

4. От прививки можно отказаться.
Алена Дмитриева

Рассказываем, кому нужно поставить прививку от кори, можно ли от неё
отказаться и есть ли противопоказания.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в
дальнем следовании) летом 2019 года даст многодетным семьям скидку 20% на билет в купе
поездов, курсирующих в России, сообщил генеральный директор компании Петр Иванов.

Заявление

"Для этого они привлекли жителей
Республики Дагестан, организовавших в ряде
субъектов России сбор денежных средств
посредством переводов с помощью платежных
систем и банковских карт, а также доставку
денежных средств на территорию Сирийской
Арабской Республики, подконтрольную членам
ИГ", - сказала Петренко.

По данным СК, "для финансирования
терроризма указанными лицами было собрано
не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из
Северо-Кавказского, Южного, Центрального,

Северо-Западного, Сибирского и Уральского
федеральных округов". В Москве и Подмосковье
задержаны двое подозреваемых. Следова-
телями Главного следственного управления СК
РФ по СКФО во взаимодействии с сотрудниками
ФСБ, ГУЭБиПК МВД и Центра "Э" ГУ МВД по
Северо-Кавказскому федеральному округу
проводятся обыски и другие следственные
действия на территории Москвы, Московской
области, Ханты-Мансийского автономного
округа, Красноярского края, Астраханской
области, Ставропольского края и Дагестана.

Следственный комитет России сообщил о выявлении сети финансистов
запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское
государство", собиравших средства для террористов в шести федеральных округах.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя  СК РФ Светлану
Петренко, по данным следствия, вступившие в ряды ИГ в Сирии граждане России
с 2014 по сентябрь 2017 года организовали сбор средств на территории РФ.

"Мы благодарим главу Кизи-
люртовского района Магомеда
Шабанова за строительство водо-
провода на наших улицах. Этого момента
мы ждали 20 лет!", - пишет группа
сельского поселения Нижний Чирюрт
(Магомед Далгатов, Магомед Юсупов и
другие), прислав фото с места события.

Связавшись с начальником УЖКХ СЕЗ
Сайгидмагомедом Алихмаевым, удалось
выяснить, что сооружение долгожданного
объекта в Нижнем Чирюрте на улицах
Присулакской, Цадасы, Центральной и
Арацханова  ведет ИП "Омаров Шамиль
Магомедович". "Средства выделены из
бюджета Кизилюртовского района.
Протяженность водопровода по
указанным улицам составит 1850 м",-
пояснил начальник предприятия.

Благодарность

Повышение тарифов
Повышение тарифов на жилищно-

коммунальные услуги запланировано в
республике с 1 июля.

По информации ДЭСК, с июля дагестанцы
должны будут платить по одноставочному
тарифу 2,58 руб. за кВт-ч. По
дифференцированному по двум зонам суток
тарифу - 2,97 руб. за кВт-ч в дневной зоне и
2,06 руб. за кВт-ч - в ночной зоне. По

одноставочному тарифу, дифференциро-
ванному по трем зонам суток: пиковая зона -
3,10 руб. за кВт-ч, полупиковая - 2,58 руб. за
кВт-ч, ночная - 2,06 руб. за кВт-ч.

Для городских жителей, чьи дома
оборудованы стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками,
как и для потребителей сельских поселений,
устанавливается цена  - 1,81 руб. за кВт-ч.

РИА "Дагестан"

22 июня - одна из наиболее трагических дат
в истории нашей Родины, день пропитанный
болью и героизмом. Ко Дню памяти и скорби в
централизованной библиотеке Кизилюр-
товского района приурочили ряд мероприятий
для юных читателей. Одно из них состоялось
19 июня.

Час истории  "Грозно грянула война…" был
организован заведующей отделом абонемента
М. Зубухановой  и заведующей читальным
залом Н. Магомедовой.

"В тот страшный день,  когда для миллионов
жителей нашей огромной страны рухнули все
планы на будущее - каникулы, экзамены,
свадьбы - вся жизнь перевернулась", -
прозвучало в начале информационного часа.

Ребята внимательно слушали о героизме,
стойкости, мужестве на фронте и в тылу
советских людей, как взрослых, так и их
ровесников. Марина Зубайриева

Ко Дню памяти
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В работе сессии приняли участие депутаты
Госдумы Умахан Умаханов и Абдулмажид
Маграмов, руководители органов испол-
нительной власти, общественных и
религиозных организаций, СМИ.

Хизри Шихсаидов отметил, что Глава
Дагестана Владимир Васильев, к сожалению,
не смог принять участие в работе сессии, так
как приболел и находится на лечении.

Всего на "июньской" сессии было
рассмотрено 29 вопросов. В их числе - вопрос
"О согласовании кандидатуры Андрея Ежова
для назначения на должность прокурора
Республики Дагестан".

Напомним, соответствующее предс-
тавление ранее внес генеральный прокурор
России.

Заместитель генпрокурора РФ,
государственный советник юстиции 2 класса
Андрей Кикоть вкратце рассказал о трудовой
деятельности кандидата.

Со своей стороны Андрей Ежов, обращаясь
к парламентариям, отметил, что в период его
службы под руководством прокурора
Дагестана Дениса Попова организация
деятельности прокуратуры претерпела
существенные изменения, а надзорная
кадровая работа ведомства скорректирована
с учетом задач, поставленных главой
государства и генеральным прокурором.

Кандидат подчеркнул, что ему хорошо
известен обновленный коллектив прокуратуры
республики и его потенциал, понятны и
проблемы в Дагестане, которые требуют
особого внимания.

Андрей Ежов заверил депутатов в том, что
"работа прокуратуры по обеспечению
законности в республике будет проводиться
открыто, в сотрудничестве с институтами
гражданского общества и заинтересованными
государственными органами".

Дагестанские парламентарии единогласно
приняли соответствующее постановление.

Далее представитель "Единой России"
Рамазан Мирзаев обратился к спикеру
парламента с просьбой прокомментировать
ситуацию на границе с соседним регионом.
"Наша фракция более часа обсуждала вопрос
по границе Кизляра и Чеченской Республики,
были разные мнения и позиции. Хотелось бы
послушать информацию о том, что случилось,
что этому способствовало и что делать, чтобы
такого не повторилось, что говорить депутатам
своим избирателям, потому что по всем
средствам массовой информации идет
возмущение", - сказал парламентарий.

Хизри Шихсаидов в этой связи подчеркнул,
что на протяжении многих веков Дагестан жил
в мире и согласии со своими соседями-
регионами и странами, не было никаких
серьезных осложнений. Спикер парламента
призвал граждан, особенно молодежь, "к
благоразумию, терпимости, уважению и, самое
главное, - не поддаваться на провокационные
высказывания и соблюдать российские законы".

"Хочу сказать, что плохих народов не
бывает, бывают отдельные граждане, которые
подводят свои народы неумелыми действиями,
какими-то высказываниями и т.д. Поэтому, к
этим народам у нас претензий нет, мы жили,
живем и будем жить в мире и дружбе. Говоря
об отношениях с братским чеченским народом,
надо сказать, что это не только братский народ,
но и родственный нам народ, что не раз
подтверждалось историей. В трудные для нас
годы, в трудные для них годы мы всегда
поддерживали друг друга", - сказал он.

Спикер парламента далее заявил, что
единственное, что не нравится в этой
ситуации, если даже этот кусок земли, о котором
идет речь, принадлежит Чеченской Республике,
а он на самом деле принадлежит Чеченской
Республике, не стоило сюда подтягивать
вооруженных людей и демонстрировать силу.
"Такие действия только обостряют отношения.
Каждому человеку это трудно объяснить, когда
приходят, ставят знак и вокруг автоматчики и
тому подобное. Это, конечно, возбуждает
молодежь, население, которое там проживает",
- считает Хизри Шихсаидов.

Председатель Народного Собрания сообщил
о том, что принято решение на уровне полпреда
в этом году никаких разграничительных
действий не предпринимать, изучить
документы и в следующем году эту работу
продолжить с привлечением руководителей
муниципалитетов, джамаатов.  "При этом все
процедуры должны быть проведены открыто и
прозрачно", - подчеркнул спикер.

Он попросил с пониманием отнестись к
этому и не будоражить общественность,
работать с молодежью. "Дагестанский народ -
гордый достойный народ, всем это понятно,
никому ничего доказывать не нужно. А впредь
не нужно нам никому - ни соседям, ни другим,
бряцать оружие, показывать что-то. Когда надо
на деле дагестанцы проявили свои братские
отношения и с оружием в руках защищали
интересы России, чеченского и дагестанского

народов", - заключил Хизри Шихсаидов.
Далее депутаты рассмотрели вопрос о

назначении мировых судей в Республике
Дагестан. Всего было представлено девять
кандидатов для назначения на судебные
участки, двое из которых впервые назначаются
на указанную должность.

В рамках сессии парламентарии во втором
окончательном чтении приняли законопроекты,
в соответствии с которыми вносятся
изменения в Законы РД "О государственной
гражданской службе в Республике Дагестан",
"О бесплатной юридической помощи в
Республике Дагестан", "О ветеринарии" и "О
мерах социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в сельской местности и поселках
городского типа", а также в Кодекс Республики
Дагестан об административных
правонарушениях. Всего во втором чтении
было принято 12 законопроектов.

Ряд законопроектов депутаты рассмотрели
в первом чтении.

Среди них - "О внесении изменений в Закон
Республики Дагестан "О недрах" и "О внесении
изменения в Закон Республики Дагестан "О
культуре". Первым проектом закона
предлагается внести изменения, направленные
на установление упрощенного права на добычу
подземных вод садоводческими или
огородническими некоммерческими
товариществами. Второй документ
предусматривает независимую оценку
качества условий оказания услуг
организациями культуры.

Также в первом чтении были внесены
изменения в Закон РД "О молодежной политике
в Республике Дагестан". В частности, в
соответствии с изменениями в федеральном
законодательстве, расширяется понятийный
аппарат в части добровольческой
деятельности молодых граждан.

В первом чтении был принят и законопроект,
в соответствии с которым вносятся изменения
в Закон РД "О библиотечном обслуживании
населения в Республике Дагестан". Данный
проект закона направлен на создание условий
информационной безопасности детей для
позитивной социализации и индивидуализации,
их личностного, физического и
психологического развития. В то же время
документом устанавливается право граждан,
общественных объединений либо
попечительских советов в судебном порядке
обжаловать неправомерное решение о
ликвидации государственных библиотек.

Помимо этого, депутаты проголосовали за
внесение изменений в Закон РД "О
приватизации государственного имущества
Республики Дагестан", которые связаны с
корректировкой федерального
законодательства. В частности, из сферы
действия республиканского закона
исключаются суда, обращенные в
собственность государства, а также
имущество, образовавшееся в результате их
утилизации. Кроме того, полномочия
Правительства Дагестана дополняются
функцией, которая позволяет самостоятельно
продавать государственное имущество, а
также своими решениями поручать
юридическим лицам организовывать от имени
собственника продажу приватизируемого
имущества, находящегося в собственности
республики.

В ходе сессии был также принят Закон РД
"Об утверждении дополнительных соглашений
к соглашениям о предоставлении бюджету
Республики Дагестан из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Республики Дагестан,
заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством
Республики Дагестан". Как следует из
документа, дополнительные соглашения
подлежат утверждению Законом Республики
Дагестан и в трехмесячный срок со дня их
подписания копию закона необходимо
представить в Минфин России.

Помимо прочего, парламентарии
рассмотрели законопроект, предусмат-
ривающий роспуск представительного органа
сельского поселения "сельсовет Усишинский"
Акушинского района. Как оказалось,
представительный орган в течение трех
месяцев подряд не проводил сессии.

Депутаты рассмотрели и другие вопросы
повестки дня. В их числе законопроекты,
предполагающие внесения изменений в
действующие Законы РД: "О государственных
наградах Республики Дагестан", "О свободе
совести, свободе вероисповедания и
религиозных организациях", "О порядке ведения
органами местного самоуправления учета
малоимущих граждан в качестве нуждающихся
и жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма в Республике
Дагестан" и другие.

РИА “Дагестан”

Сессия
Народного
Собрания РД

Тридцать седьмая сессия Народного Собрания шестого созыва прошла 17 июня. Открыл
и вел ее спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов.

Приём граждан

В мероприятии  приняли участие  главы
вышеуказанных сельских поселений,
депутаты сельских Собраний, председатель
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов, заместитель главы
администрации района Абдурахман
Хабибулаев, начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев, начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов и другие.

Встреча состоялась в кабинете у главы
района. Магомед Шабанов выслушал жалобы
и пожелания сельчан. Каждый из
выступавших высказал свое мнение по
поводу сложившейся ситуации.

Напомним, что на минувшей неделе на
мусорной свалке  вблизи села Гельбах
случился пожар, в результате которого были

окутаны дымом соседние села Нижний
Чирюрт, сел.Бавтугай и пос. Бавтугай. Жители
сел выразили свое недовольство.

Никто из пришедших в этот день на личный
приём к главе  района не остался без внимания.
Все поступившие во время приёма вопросы
Магомед Шабанов  взял на контроль, поручив
руководителям структурных подразделений
администрации района детально разобраться
с ситуацией в рамках своих полномочий.

В заключение  встречи главой района
было принято решение о приглашении  в
Кизилюртовский район Министра природных
ресурсов и экологии РД Набиюлы   Карачаева
и представителя регионального оператора
ТБО. При этом Шабанов отметил, что сам он
лично мусорный полигон закрыть не может.

Манаша Магомедова

10 июня представители  джамаата  сельских поселений  Гельбах, Нижний
Чирюрт, Бавтугай и поселка Бавтугай приехали в администрацию Кизилюртовского
района на прием к главе  района Магомеду Шабанову для решения волнующих их
вопросов, а именно, чтобы  разобраться  с ситуацией,  связанной  с мусорной
свалкой вблизи этих населенных пунктов.

Конкурсный отбор
Источник отметил, что конкурсный отбор

проектов местных инициатив муници-
пальных образований для получения
субсидий на их реализацию проводится с
целью поддержки органов местного
самоуправления и населения в решении
наиболее актуальных проблем.

Проекты от администраций муници-
пальных образований должны быть
направлены на развитие общественной
инфраструктуры, в том числе объектов
благоустройства, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, водоснабжения,
водоотведения, автомобильных дорог
местного значения, детских и спортивных
площадок, объектов туризма и прочих
мероприятий, обеспечение содержания
которых в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации"
относится к полномочиям органов местного
самоуправления.

Одним из основных условий участия в
конкурсном отборе проектов местных
инициатив является обеспечение
софинансирования проекта из бюджета
муниципального образования и за счет
средств меценатов. Для участия в
конкурсном отборе принимаются заявки не
только от муниципальных районов и
городских округов, но и от сельских
(городских) поселений республики.

Прием и регистрацию конкурсной
документации для предоставления субсидий на
поддержку местных инициатив осуществляет
Минэкономразвития РД. Срок окончания приема
конкурсной документации - 30 июня 2019 года.

Подробная информация размещена на
сайте Минэкономразвития РД.

Минэкономразвития республики приступило к приему заявок на поддержку
местных инициатив, сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
экономического ведомства.

Навстречу юбилею
К 20-летию со дня разгрома меж-

дународных террористов, вторгшихся в 1999
году в Дагестан, Министерство по
национальной политике  и делам религий РД на
ведомственном сайте открыло раздел "К 20-
летию разгрома международных террористов,
вторгшихся в 1999 году в Дагестан", в котором
размещены следующие материалы:

- фотографии дагестанцев - Героев
России", награжденных за мужество и
героизм, проявленные при разгроме
международных террористов, вторгшихся в
1999 году в Дагестан;

- хроника военных событий в Дагестане
в августе-сентябре 1999 года; очерки из книги
Г. Г. Арипова "Вечная слава павшим Героям"
о дагестанцах, которым посмертно присвоено

звание Героя Российской Федерации, об их
мужестве, достоинстве, преданности
своему долгу;

-  документальные фильмы "Горячее лето
99", "Не сломленный судьбой", фильм Аризы
Батыровой "Воинское братство. Новолак
1999", "Жаркое лето 99 - 10 лет спустя".
"Дружба, скрепленная кровью";

- новости     о    проведенных
мероприятиях    к    20-летию    разгрома
международных террористов, вторгшихся в
1999 году в Дагестан;

фрагменты   из   книг   Мурада
Муретханова   "Честь   Дагестана   мы
защитили!" и Расула Гаджиева "Час
испытаний".

Магомед Шехалиев

О назначении публичных слушаний
На основании заявления об изменении

разрешенного вида использования земельного
участка из земель населенных пунктов гр.
Мусаева Иса Муртазалиевича с кадастровым
номером 05:06:000007:4024 с разрешенным
видом использования "производственная
деятельность" на вид разрешенного
использования: "под магазин и АГЗС (авто-газо

заправочная станция) площадью 500+Д 8 кв.
м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли,
ФАД "Кавказ" в 1200 м от поворота на сел.
Зубутли-Миатли по направлению на восток,
назначить публичные слушания 18.07.2019 г. в
15 час. 00 мин. в здании администрации сел.
Миатли. Глава Г.М. Садиков

Распоряжение администрации МО СП
"село Миатли" № 22-Р от 17.06.2019 г.
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Извещение о проведении земельного аукциона
1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона –  Администрация МР

«Кизилюртовский район» сообщает о проведении торгов на
право заключения договора аренды земельного участка и
купли продажи земельного участка.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120, Республика

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

тел. +79280455996      адрес электронной почты: kizilyurt-
rn@mail.ru

Решение о проведении аукциона – Распоряжение Главы
администрации МР «Кизилюртовский район» №241 от
13.06.2019г.

2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1 - Право заключения договора купли-продажи

земельного участка категории земель  населенных пунктов,
с кадастровым 05:06:000003:3559, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Чонтаул, ул.
Заводская, дом №1 «а», площадью 338 кв.м, с видом
разрешенного использования –  для индивидуального
жилищного строительства.

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного участка):
47690руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона» (3% от
начальной цены предмета аукциона): 1431 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 9538 руб. (НДС
не облагается).

Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %;
2. Площадь застройки: от 30 кв. м до 150 кв. м;
3. Площадь здания: от 30 кв. м до 300 кв. м;
4.Количество этажей: от 1-го до 2-х.
Лот № 2 - право на заключение договора купли продажи

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов,  с кадастровым №
05:06:000001:10330, площадью 766кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
с видом разрешенного использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.

Сведения об ограничениях (обременениях): обременения,
предусмотренные статьей 56 Земельного Кодекса РФ.

Строительство не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость земельного участка):  108080  руб. «Шаг аукциона»
(3% от начальной цены предмета аукциона): 3242 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона 21616 руб. НДС
не облагается.

Лот №3 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов,  с кадастровым №
05:06:000010:815, площадью 107 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей,
ул. Нефтяников, с видом разрешенного использования –
для строительства магазина.

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %;
2. Площадь застройки: от 10 кв. м до 50 кв. м;
3. Площадь здания: от 10 кв. м до 100 кв. м;
4.Количество этажей: от 1-го до 2-х.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость земельного участка):  1640  руб. «Шаг аукциона»
(3% от начальной цены предмета аукциона): 49 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона 328 руб. НДС не
облагается.

Параметры технических условий на подключение к
инженерным сетям для Лота № 1, 3:

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

Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения - 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 иплата за подключение
(технологическоеприсоединение):

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения –
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения –   Сведения  от 21.10.2018г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - Филиал Кизилюртовские районные электрические
сети АО «Дагэнерго».

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения –
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - Сведения от   21.10.2018г.

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 МР «Кизилюртовский район».)

Технические условия на подключение к канализационным
сетям.

Возможность технологического присоединения –
отсутствует. Водоотведение обеспечивается путем
сооружения автономной выгребной ямы. (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МР
«Кизилюртовский район».)

Технические условия на подключение к тепловым сетям.

Возможность технологического присоединения –
отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем
установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МР
«Кизилюртовский район».)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявку на технологическое присоединение к системе
газоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок
в соответствии с «Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения», утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30 декабря
2013г.

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

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

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

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

Срок выполнения мероприятий по техническому

присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения
договора о подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

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

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

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

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

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

2.1. Администрация МР «Кизилюртовский район, РД;
адрес: 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина
52 «а», здание администрации, 2 этаж, кабинет 204; тел.
+79280455996, адрес электронной почты: kizilyurt-rn@mail.ru.

2.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
21.06.2019 г. с 09 час. 00 мин.

 (Здесь и далее указано московское время.) Прием
Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник –
четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. пятница и
предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14час. 00 мин.

2.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
22.07.2019 г. в 17 час. 00 мин.

2.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул.
Гагарина, 52 «а», здание администрации, 2 этаж, кабинет
225,  Администрация  МР «Кизилюртовский район» 24.07.2019
г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

2.5.Дата и время регистрации Участников: 25.07.2019 г.
с 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин.

2.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 «а», здание
администрации, 2 этаж, кабинет 225, 25.07.2019 г. в 11 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 размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru     (далее–Официальный сайт торгов).

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

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

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

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

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

-наименование юридического лица (для юридического
лица);

-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота)аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а так же 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 насчет
Администрации по реквизитам, указанным в Извещении о
проведении аукциона, размер задатка для участия в
аукционе.

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

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

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

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

осуществляется по адресам,указаннымвп.4.1.и в сроки,
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Извещение о проведении земельного аукциона
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки
принимаются от Заявителей или их уполномоченных
представителей в соответствии с требованиями,
установленными в Извещении о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

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

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

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

7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,

установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие
документы:

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

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

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны

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

7.3. Ответственность за достоверность

представленной информации и документов несет
Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п.
7.1.7., 7.1.8.

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений;
-не поступление задатка на дату рассмотрения заявок

на участие в аукционе, насчет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;

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

-наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя,
являющегося  юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.

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

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

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

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

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

Получатель платежа: УФК по РД (Администрация МР
«Кизилюртовский район») л/с 05033913010ИНН  0546020985
КПП 054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН 1100546000147, БИК
048209001, Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России Р/сч. 40302810900003000388
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по
продаже права аренды земельного участка.  КБК   001  1 11
05025 05 0000 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в течение3 (трех)рабочих
дней с даты принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

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

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

постановлением главы администрации от 31.12.2015г. №174
10.2. Комиссия по земельным торгам рассматривает

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

10.3.На основании результатов рассмотрения Заявок
на участие в аукционе  Комиссией  по земельным торгам

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

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

10.5. Заявителям, признанными Участниками и
Заявителям, недопущенным к участию  аукционе,
направляются (либо выдаются) уведомления о принятых
Комиссией  по земельным торгам в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
Протокола рассмотрения (приема) Заявок. Уведомление
может быть направлено в виде SMS-сообщения
(посредством мобильной связи) на номер телефона
Заявителя, указанный в заявке на участие в аукционе.

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

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

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

10.9. 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 индивидуаль ные
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 ваукционе
соответствующего Участника;

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

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех
процентов начальной цены предмета аукциона.

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

Участников), допущенные к аукциону, должны представить
документы, подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и получить пронумерованные карточки
Участника;

-в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники, а так же 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. Вовремя 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.

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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Извещение о проведении земельного аукциона
11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и

получившие дважды предупреждение от  Комиссии по
земельным торгам могут быть удалены из аукционного зала
по решению Комиссии по земельным торгам, что
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чемчерез10 (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 участкаПобедителю 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.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрацииподписанные 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 (всоответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 №187 «О внесении измененийв Положение о
Федеральной антимонопольной службе») для включения в
реестр недобросовестных Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Участник

(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни одной

Заявки
13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;

13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7.После троекратного объявления предложения о

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

13.2.Вслучае, если аукцион признан несостоявшимся
по основаниям, указанным в пунктах13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация в течение10 (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 подписали, 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.Вслучае, если Единственный участник, принявший
участие в аукционе в течение30(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.Вслучае, если аукцион признан не состоявшимся
по основаниям, неуказанным в пунктах13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

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

Дополнительную информацию и разъяснения и
уточнения  по вопросам, имеющим отношение к
настоящему аукциону, любое заинтересованное лицо
может получить, обратившись к организатору торгов по
телефону, в адрес электронной почты,  на почтовый
адрес, либо посредством личного обращения в адрес
организатора торгов, указанные в настоящем
извещении.

(Окончание. Начало на 3, 4 стр.)

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности

«____»___________2019 г.

В аукционную комиссию администрации  МР «Кизилюртовский район»
1.Заявитель _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

в лице ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на
основании1__________________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняетсяиндивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи «…....»
………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….……………….
Место жительства ……………………………………………………………………...……………….
Контактный телефон ………………………………………………………………………..……………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от
«…....» …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………...................................
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………...................
Представитель Заявителя2……………………………………………………………........................
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №
…………………………………….
Паспортные данные представителя: серия ………..……№ ………., дата выдачи «…....» ……
.…....г.
кем выдан..……………………………………..……………………………………………………….
Место жительства ……………………………………………………………………..……………….
Контактный телефон……………………………………………………………….……………….
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот)
аукциона:
Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).........................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………………………………………...…
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере____________ руб. ______________

(сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о
проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Администрацией,
подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и требованиями,
установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.
2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона.
Заявителюизвестно фактическоесостояние 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.

Администрация муниципального образования СП "село Нижний Чирюрт" информирует
население о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка категории земель населенных
пунктов 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 25.06.2019 г. в 14.00.

Администрация с. Нижний Чирюрт

Объявление
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

(Окончание на 7 стр.)

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

муниципальной собственности муниципального образования
сельского поселения "село Кульзеб", расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения "село
Кульзеб".

2. Предмет аукциона - право заключения договора
аренды Объекта (лота) аукциона.

 Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи

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

Правовые акты МО СП "село Кульзеб", регламентирующие
порядок проведения земельных аукционов, размещены на
официальном сайте МО СП "село Кульзеб" - http://selo-kulzeb.ru в
разделе "Документы/Нормативно - правовые акты".

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП "село Кульзеб"
09.09.2016 г. № 5.

3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона -  Администрация МО СП "село

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

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: Адрес: 368101, Республика

Дагестан, Кизилюртовский район, с. Кульзеб, ул. А. Абдуллаева,
Сайт: http://selo-kulzeb.ru, адрес электронной почты:
admkulzeb@bk.ru. Тел.: 8 928 6787324.

ИНН 0516006775  КПП 051601001  ОГРН 1060546000635
Основания проведения аукциона - распоряжение главы МО

СП "село Кульзеб" №28 от  18.06.2019г.  "О проведении земельного
аукциона".

Банковские реквизиты: Получатель платежа:
Администрация муниципального образования сельского
поселения "село Кульзеб. Реквизиты для перечисления арендной
платы за землю МО "Село  Кульзеб" ИНН  0516006775 КПП
051601001 ОКТМО  82226000006 Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России Р/сч. 40 101 810 600 000
010021 БИК 048209001  Назначение платежа - арендная плата
за землю.  КБК   001  1 11 05025 10 0000 120

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

участка категории земель  сельскохозяйственного назначения,
с кадастровым 05:06:000034:203, расположенного по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Кульзеб, площадью 490004
кв.м, с видом разрешенного использования -  для
сельскохозяйственного использования.

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

На участке строительство зданий и сооружений не
предусмотрено.

Срок аренды: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость

размера годовой аренды земельного участка): 65700 руб. (НДС
не облагается). Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета
аукциона): 1971 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 13140 руб. (НДС не облагается).

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

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

2.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Да-гестан, Кизилюртовский район, сел. Кульзеб ул.
А.Абдуллаева,  Администрация  муниципального образования
сельского поселения "село Кульзеб" Тел.: +7 (928) 6787324.,
21.06.2019 г. 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.
2.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:

22.07.2019 г.  в 16 час. 00 мин.
2.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения

Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Кульзеб, ул. А.Абдуллаева, Администрация  муниципального
образования сельского поселения "село Кульзеб",  24.07.2019 г.
с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

2.4. Дата и время регистрации Участников: 25.07.2019г. с 13
час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.

2.5. Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский Район, сел. Кульзеб ул.
А.Абдуллаева,  Администрация  муниципального образования
сельского поселения "село Кульзеб", 25.07.2019 г.  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
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
(далее - Официальный сайт торгов).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности: земельный участок можно осмотреть на местности
с 26 января 2018 года по 26  февраля  2018 года 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. Кульзеб,
ул.  А.Абдуллаева (здание администрации МО СП "Село Кульзеб",
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   admkulzeb@bk.ru или пред-
ставляет нарочно  с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)

аукциона (физиче-ского лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица или их
представителей);

- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

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

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

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
образом (в соответствии с действующим
законодательством). Лица, желающие принять участие в
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в
аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются 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 должности и Ф.И.О.
(для юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой
Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
и заверенного печатью Заявителя (для юридических лиц (при
наличии), индивидуальных предпринимателей (при наличии)).
Уведомление об отзыве поданной Заявки принимается в
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы
приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
утвержденной Постановлением главы  МО СП "село Кульзеб" от
09.09.2016 г. № 07 "Об утверждении форм документов",
размещенной на сайте МО СП "село Кульзеб" ://selo-kulzeb.ru / 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 предпринимателей) и заверена
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)).

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

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

 7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,

установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю
необходимо представить следующие доку-менты:

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

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

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь

неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены
карандашом. Все исправления должны быть надлежащим
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими и

читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и
инициалы подписавшегося лица).

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

7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указан-ных 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
перечисление задатка, с отметкой банка об ис-полнении.

9.3. Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, при-знается 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 прие-ма/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 по-рядке, предусмотренном в Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукцио-на/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
участни-ка/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 аукциона/
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 соответствующего Участника;

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

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

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

"Шаг аукциона" - 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
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 аукиона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды земельного участка.

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

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

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

12.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Извещением о проведении аукциона. Форма
договора утверждена Постановлением главы  МО СП "село
Кульзеб от 09.09.2016 г. № 07 "Об утверждении форм
документов" и размещена на сайте МО СП "село Кульзеб http:/
//selo-kulzeb.ru  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 сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона,
признанного несостоявшимся

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник

(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной

Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения о

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

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего
раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения зая-вок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному участни-ку/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3
(три) экземпляра подписанного договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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, сел.
Кульзеб ул. А.Абдуллаева,  Администрация
муниципального образования сельского поселения
"село Кульзеб" Тел.: +7 (928) 6787324 Гамзатова А. адрес
электронной почты: admkulzeb@bk.ru.,  или на
официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет - www.torgi.gov.ru

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

В аукционную комиссию администрации  МО СП «село Кульзеб»
1. Заявитель ________________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с
указанием организационно-правовой формы)
в лице ________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 _____________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….................
Место жительства …………………………………………………………………….............................
Контактный телефон ………………………………………………………………………......................
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от
«…....» …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………........................................
Контактный телефон….…..………………………………………………………………….....................
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………..........................
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………
Паспортные данные представителя: серия ………..……№ ………., дата выдачи «…....» …… .…....г.
кем выдан..……………………………………..………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………..
Контактный телефон……………………………………………………………….

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект
(лот) аукциона:
Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).........................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………………………………………...…
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ___________(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении
аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Администрацией,
подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и требованиями,
установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю
известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и
он не имеет претензий к ним.
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных
даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в
Извещении о проведении аукциона.

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по
результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет
Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком
проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом
договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом
идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта
(лота) аукциона в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта
(лота) аукциона.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственности за
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в
извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на
участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных»,
подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в
представленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, 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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Уважаемые кизилюртовцы! В целях
увековечивания памяти участников Великой
Отечественной войны, работников оборонных
предприятий и жителей блокадного Ленинграда
в Главном храме Вооруженных Сил РФ (г.
Москва) создается мультимедийная галерея
историко-мемориального комплекса "Дорога
памяти", в которой имеется возможность
размещения фотографий ваших родственников
через сайт Министерства обороны РФ или через
обращение в военный комиссариат г.
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов  по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 79 а (ответственное
должностное лицо Патимат
Гитиномагомедова).

Справки по телефонам: 8-87-234-2-15-35,
8-989-477-07-53.

Шейхсаид Магомедов,
военком города Кизилюрта,

Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов

Извещение

Вручение награды
В администрации Кизилюртовского

района недавно состоялась встреча главы
района Магомеда Шабанова с известным
дагестанским силачом, рекордсменом  Книги
рекордов Гиннесса Абдурахманом
Абдулазизовым.

За достигнутые рекордные результаты и
пропаганду здорового образа жизни  он
награжден Почетной грамотой
Правительства Республики  Дагестан.

Глава района вручил почетную награду
Абдурахману  Абдулазизову и  пожелал
силачу крепкого здоровья, новых рекордов  и
долгих лет жизни, отметив, что жителям
нашего города и района есть кем гордиться.

Напомним, 89 - летний самородок из
Дагестана Абдурахман Зубутлинский  давно
известен далеко за пределами республики,
так как второго такого человека-уникума,
равного ему по силе, нет нигде в мире.
Выходец из селения Зубутли-Миатли
Кизилюртовского района установил не один
мировый рекорд, поднимая тяжести,
неподъемные не только для своего возраста,
но и вообще для человека.  Делает он это
необычным способом - лишь зубами или
прядью волос.

Свои подвиги, как утверждает

дагестанский Геркулес, он совершает не ради
денег и славы, а для того, чтобы люди знали,
на что способен человек в возрасте, который
обычно называют преклонным.

Магомед Магомедов

Спорт

Реклама, объявленияСлёт
туристов-краеведов

Открытие состоялось 13 июня. В лесном
массиве под названием "Поле чудес" вблизи
селения Нечаевки был разбит палаточный
лагерь. В нем разместились 16 команд юных
туристов - краеведов.

После торжественного открытия
турслета к его участникам обратились
почетные гости - заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов, начальник Управления
образования района Рустам Татарханов,
председатель регионального отделения РДШ
Арсен Хайбулаев, директор СОШ №9
г.Кизилюрта Магомедмирза Мирзаев, глава
сельского  поселения Зубутли-Миатли
Абдулазиз Султанов и другие.

"Такого рода мероприятия помогают
сплотить школьников, чтобы достичь
высоких показателей",- сказал Ибрагим
Муталибов. Он от имени главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
поприветствовал  участников турслета и
пожелал им успешного прохождения всех
этапов соревнований.

Главный судья соревнований Садикгаджи
Садиков доложил о готовности команд к
открытию Кизилюртовского районного слета
туристов - краеведов среди школьных
команд, посвященного 74 - й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

После торжественной части мероприятия
под Гимн России был поднят флаг Российской
Федерации. Право поднять флаг было
предоставлено победителю прошлогоднего

турнира - команде из Новочиркейской СОШ
№2.

В течение четырех дней ребята
демонстрировали свои навыки и умение
работать в команде, в самостоятельном
ведении переправы через овраг,
распознавании топографических знаков,
вязке узлов, оказании первой медицинской
помощи, осуществлении подъема и спуска,
организации спасательных работ,
ориентировании, участвовали в конкурсах
краеведения, туристских навыков, поваров,
фотографий, художественной
самодеятельности и викторинах.

По итогам соревнований  первое место
заняла старшая группа Новочиркейской
СОШ№1 (команда "Апекс"), второе - получила
команда Зубутли-Миатлинской СОШ и третье
- досталось младшей группе команды
Новочиркейской СОШ№1. Они награждены
соответствующими грамотами и призами.

Почетной грамотой "За содействие и
практическую помощь в организации
проведения слета туристов-краеведов" была
награждена также команда СОШ №9 города
Кизилюрта.

В конце июня  старшая группа команды
Новочиркейской СОШ №1 примет участие в
65-х республиканских туристско-
краеведческих соревнованиях "Школа
безопасности". А младшая группа в начале
июля отправится на VI межрегиональные
соревнования "Школа безопасности".

Пресс-центр УО

16 июня завершился 53-й районный туристический слет команд
общеобразовательных учреждений Кизилюртовского района.

14-15 июня в селении Урада Шамильского
района проходило первенство Дагестана по
вольной борьбе среди юношей 2002-2003 годов
рождения.

От команды Кизилюртовского района в этих

соревнованиях приняли участие восемь
спортсменов. Отличился воспитанник тренера-
преподавателя Омара Саадуева из  ДЮСШ 1
(с.Комсомольское)  Арсен Магомедов  - он занял
третье место.

Магомедрасул Абдулахидов

Вольная борьба

В   своей   деятельности   по  работе   с
потребителями   газа  категории "Население"
000   "Газпром   межрегионгаз   Махачкала"
сталкивается   со сложностями по абонентам,
имеющим в пользовании несертифи-
цированное бытовое газоиспользующее
оборудование категории "Национальные печи
для приготовления хлеба - корюки" и
"Универсальные газовые отопительные печи -
УГОПы".

Использование данных видов
газопотребляющего оборудования и порядок
включения платы за аварийно-диспетчерское
обеспечение внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования в тариф на
услуги газораспределительных организаций по
транспортировке газа не определен, в т.ч.
отсутствуют утверждённые правила
проведения технического диагностирования
внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования.

000   "Газпром   межрегионгаз   Махачкала"
проводит агитационные мероприятия по
разъяснению жителям о необходимости
демонтажа несертифицированного обору-
дования, в т.ч. по причине его повышенной
опасности при эксплуатации и низкой
энергоэффективности, и установки

сертифицированного, энергосберегающего
современного газоиспользующего оборудо-
вания в неотопительный период  2019 года.

Как сообщил генеральный директор 000
"Газпром  межрегионгаз  Махачкала"  В.Н.
Кантеев, в сельской   местности   порядка   70
000   абонентов,   не   имеющих индивидуальные
приборы   учета   расхода   газа,   фактически
осуществляют безучетное   потребление   газа
по  направлению   "Национальные   печи   для
приготовления хлеба - корюки". Порядка 59 435
абонентов, не имеющие индивидуальные
приборы учета расхода газа, из которых около
50% абонентов используют
несертифицированное  газоиспользующее
отопительное оборудование, которое в
подавляющем большинстве случаев
представляет собой дровяные   печи,
переоборудованные   под   использование
природного   газа (оборудованы форсунками,
подключенными к газораспределительной сети).

В рамках проведения ООО "Газпром
межрегионгаз Махаскала" и управляемых ГРО
работ по подготовке к отопительному сезону
2019-2020 гг. планируется  проведение работ
по  отключению  от  системы  газоснабжения
несертифицированного газоиспользующего
оборудования. Соб. инф.

Информационное сообщение

Проводится межевание земельного
участка с кадастровым №05:06:000017:194,
№48 в селении Гадари Кизилюртовского
района. Необходимо, чтоб пришли соседи для
согласования границ. Дата - 21.06.2019 г.
Справки по телефону 8 928 511 21 23
(спросить Расулова Рамазана Магоме-
довича).

Диплом “Книгиня”
Как сообщила директор централизованной

библиотеки Кизилюртовского района Марина
Зубайриева, в преддверии Всероссийского Дня
библиотек, 26 мая, в Национальной библиотеке
имени Р. Гамзатова города Махачкалы
состоялось подведение итогов
Республиканского конкурса профессионального
мастерства "Я -  библиотекарь". От
Кизилюртовского района в конкурсе
участвовали Мусаева Мадина - библиотекарь
селения Зубутли-Миатли, Алиева Мадина -

Стальское, Магомедова Патимат -  Шушановка,
Гасанова Сапият - Новый Чиркей.

В конкурсе принимали участие 36
представителей районов и городов.

Алиева Мадина, Мусаева Мадина,
Магомедова Патимат получили сертификаты
участников конкурса.

Гасанова Сапият стала победительницей в
номинации "Лучший проект по привлечению к
чтению" и получила диплом победителя
"Книгиня". Соб.инф.

В республиканском конкурсе лучших проектов библиотекарей отличилась
Сапият Гасанова из Нового Чиркея.

Как сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь
на пресс-службу регионального ведомства,
мониторинг показал, что уровни
бактериального загрязнения морской воды в
зонах рекреации Махачкалы превышают
допустимые нормы в 3-4 раза ("Городской
пляж", "Березка", "Прибой", "Джами",
"Загородный", "Черные камни"), что может
привести к возникновению и распространению
острых кишечных инфекционных заболеваний
среди населения.

"Основная причина загрязнения морской
воды в прибрежных зонах - непрекращающийся
сброс неочищенных канализационных и
поверхностных стоков в Каспий.

Ежесуточно в бассейн Каспийского моря в
прибрежной черте города Махачкалы

Роспотребнадзор предупреждает
сбрасываются около 150 тыс. куб. м
неочищенных, не обеззараженных
канализационных и поверхностных сточных
вод", - отметил источник.

По словам собеседника агентства,
очистные сооружения канализации в городах
Махачкале, Хасавюрте, Кизилюрте, Кизляре и
Южно-Сухокумске требуют реконструкции и
расширения, в городах Дербенте, Буйнакске,
Избербаше, Дагестанских Огнях очистные
сооружения канализации вообще отсутствуют.

В ведомстве подчеркнули также, что
главами городов и районов,
балансодержателями пляжных зон не
обеспечивается реализация мероприятий по
приведению зон рекреации в соответствие с
нормативными требованиями.

Роспотребнадзор провел санитарно-гигиеническое обследование на территории зон
рекреации Махачкалы, Каспийска, Дербента, Избербаша и Карабудахкентского района.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!


