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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

5 сентября в администрации
Кизилюртовского района министр
природных ресурсов Дагестана Набиюла
Карачаев встретился с руководителями
местных щебкарьеров. Тема беседы -
уплата налога за добычу полезных
ископаемых. Во встрече приняли участие
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов и руководитель Северного
межрайонного управления по экологии и
природопользованию Минприроды РД
Гаджимурад Хакимов. Поэтому разговор
получился предметным, были
обсуждены наиболее важные проблемы
производственной деятельности
кизилюртовских нерудников, влияющие
на экономику сельских поселений,
района и республики.

Карачаев в своем вступительном
слове, говоря о цели своего приезда в
Кизилюрт, напомнил, что платежи,
осуществляемые по ресурсам, являются
важной частью налоговой системы.
Плата за НДПИ (налог на добычу
полезных ископаемых) занимает одно из
главных мест в экономике, собственно, и
прибыль от такого налога получается
немалая. Оплачивают такой налог все
предприниматели, занимающиеся
непосредственно добычей ПИ, причем
вычисляется  налог ими самостоятельно.
"Следует ежемесячно вести учет, чтобы
уплатить этот налоговый сбор. Важно
произвести оплату до 25 числа
следующего за отчетным месяца. Однако
вы этого не делаете, за вами числятся
большие просрочки с начала года", -
указал Карачаев.

Заместитель начальника Управления
недропользования Минприроды РД
Абдулкерим Батыраев доложил, что на
сегодня республика собирает плату за
НДПИ в год порядка 28 млн рублей. Доля
кизилюртовцев в этой сумме всего 9, 5
млн. А в 2014 году республика имела
всего 18 млн рублей от уплаты НДПИ, и
кизилюртовцы вносили налог в сумме
13,5 млн рублей. "На сегодня вы
перечислили в казну республики всего 1
млн 700 тысяч, то есть вам предстоит за
оставшиеся месяцы текущего года
перечислить почти 8 млн рублей", -
отметил Абдулкерим Магомедович.

Карачаев обратился к руководителям
карьеров с убедительной просьбой
составить график уплаты налога и
погасить свою задолженность в
ближайшее время, чтобы не оставлять
это на конец года. Министр предложил
гендиректору ОАО "Дагнеруд"
Курбанали Курбаналиеву выразить свое
мнение по обсуждаемой теме как самому
опытному в данной отрасли. "Даже если
мы, а нас не меньше 15 предприятий,
возьмем на себя обязательства по
уплате НДПИ в 600 тысяч рублей,
задание будет выполнено, - сказал он. -
Я думаю, исходя из своей практики, это
посильная задача".

Из доклада первого заместителя

главы администрации Кизилюртовского
района Мадины Алисултановой
следовало, что на территории
Кизилюртовского района
зарегистрировано не менее 18 карьеров,
а действующих значительно меньше. Она
проинформировала, что отделом
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации района проведена
большая работа совместно с сельскими
поселениями по заключению
дополнительных соглашений с
хозяйствующими карьерами по арендной
плате в связи с изменением кадастровой
стоимости земельных участков, ему
осталось заключить договоры с 4
предприятиями. "Не скрою, пришлось и
нам выезжать на эти карьеры, - сказала
Мадина Тагирбеговна. -  С чем мы
столкнулись? Да, есть вопросы с
налогами, наблюдается неравномерная
уплата налогов в целом. Но мы выявили и
такую проблему: карьеры,
функционирующие на землях района,
платят налоги в казну города Кизилюрта
только потому, что их административное
здание находится в городском округе. В
2015 году 21% налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) шли в район, а в
первом полугодии 2016 года - лишь 15
процентов НДФЛ. Как нам объяснили, в
ГосНИ, руководителям карьеров
достаточно обратиться в налоговую
инспекцию с соответствующим
заявлением".

Магомед Шабанов предложил
руководителям карьеров в течение 15
дней упорядочить систему внесения
налогов в местные бюджеты и поручил
М. Алисултановой взять вопрос под
личный контроль.

Выступили также начальник отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации Кизилюртовского
района Сайпудин Магомедов, директор
ООО "Сулаксвязь" Хаджимурад
Магомедов, руководитель Северного
межрайонного управления по экологии
и природопользованию Гаджимурад
Хакимов, заместитель главы села
Султанянгиюрт Арзулум Шамхалов.

Подводя итоги обсуждения, Набиюла
Карачаев и Магомед Шабанов
посоветовали  руководителям
интересоваться и участвовать в
многочисленных целевых программах,
которые внедряются на федеральном и
республиканском уровнях по многим
показателям, чтобы воспользоваться
новыми рычагами господдержки, а для
этого работать в тесном взаимодействии
друг с другом, обсуждать свои проблемы
и не скрывать от представителей власти
свои инвестиции и трудности.
Представители карьеров согласились с
выводами и предложениями Карачаева
и Шабанова, приняв их к исполнению.

Раиса Алисултанова

Совещание
с руководителями
местных
щебкарьеров

В  районной централизованной
библиотеке прошел конкурс чтецов на
лучшее исполнение произведений
Расула Гамзатова "Горец, верный
Дагестану". Свое мастерство первыми
продемонстрировали учащиеся школы
№1 города Кизилюрта.

Мероприятие проводилось в целях
пропаганды творчества Расула
Гамзатова, поиска и поддержки
талантливых детей.

Дети читали произведения Расула
Гамзатова на русском и аварском
языках, демонстрировали свое
мастерство и артистизм.

Заведующая обслуживающим
отделом абонемента Зубуханова
Муслимат  рассказала о своих личных
впечатлениях от поэзии Расула
Гамзатова, которая затрагивает вечные
темы: любовь к Родине, женщине,
матери, а также верность, дружбу и
уважение к человеку.

В РЦБ оформлены такие книжные

иллюстрации к юбилею Р. Гамзатова,
как "Родник большого таланта",
"Великий поэт с нами", "Произведения
Р. Гамзатова на языках народов
Дагестана и  иностранных языках", "Дни
белых журавлей", "Выдающийся поэт
XX века", "Талисман таланта" (Ко Дню
белых журавлей), "Поэт аула и
планеты" (Литература о жизни и
творчестве), Выставка цитат и
изречений Р. Гамзатова.

Творчество поэта охватывает
разные жанры: поэзию, прозу,
драматургию, публицистику. Но о чем бы
ни писал поэт, все написанное им
пропитано любовью к Дагестану.
"Дагестан - сама ваша жизнь, ваше
достоинство и ваша любовь" - завещал
нам поэт.

"Есть граница между языками, но нет
границ между сердцами", - говорил  Р.
Гамзатов.

Марина Зубайриева

Гамзатовские чтения

Постановление территориальной
избирательной комиссии
Кизилюртовского района

О передаче мандатов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования “Кизилюртовский район”
пятого созыва кандидатам в депутаты,
зарегистрированным в списках кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями “Кизилюртовское
районное местное отделение” ВПП “Единая Россия”,
ВПП “Партия Роста", ВПП “Справедливая Россия”,
ВПП “Патриоты России”.

Рассмотрев решение Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район"
пятого созыва от 18 августа 2017 года
№28.2-05рс "О досрочном прекращении
полномочий депутатов Собрания
депутатов МР "Кизилюртовсий район"
пятого созыва Джамавова Джамава
Набиевича, Ибрагимова Ибрагима
Магомедовича, Магомедова Сайпудина
Иманшапиевича, Мусаева Ахмеда
Магомедовича, Ниматулаева Магомеда
Исмаиловича, Татарханова Рустама
Багавдиновича, руководствуясь
статьей 86 Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в
Республике Дагестан",
территориальная избирательная
комиссия Кизилюртовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать освободившиеся

мандаты депутатов Собрания депутатов
районного собрания МР
"Кизилюртовский район" пятого созыва
в порядке установленной очередности
зарегистрированным кандидатам из тех
же списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями:

-   Кизилюртовское   районное
местное   отделение   ВПП   "Единая
Россия"   -   Алихмаеву   Сайгидмагомеду
Гаджиевичу, Бацалиеву Мураду
Гасановичу, Телекаеву  Заирхану

Рашитхановичу, Шехалиеву Магомеду
Абдулаевичу;

- ВПП "ПАРТИЯ РОСТА" - Гидатлиеву
Ахмеду Юсуповичу;

- ВПП    "СПРАВЕДЛИВАЯ   РОССИЯ"
-    Магомедову    Умару Магомедовичу;

- ВПП   "ПАТРИОТЫ   РОССИИ"    -
Магомедову   Абдулпатаху
Иманшапиевичу.

2.  Вручить   удостоверения   об
избрании      депутатами   Собрания
депутатов МР   "Кизилюртовский   район"
пятого созыва Алихмаеву
Сайгидмагомеду Гаджиевичу,
Бацалиеву Мураду     Гасановичу,
Телекаеву     Заирхану     Рашитхановичу,
Шехалиеву     Магомеду     Абдулаевичу,
Гидатлиеву     Ахмеду Юсуповичу,
Магомедову   Умару   Магомедовичу,
Магомедову Абдулпатаху
Иманшапиевичу.

3.  Направить     настоящее
постановление     Собранию     депутатов
МР "Кизилюртовский район",
Избирательной комиссии   Республики
Дагестан,   редакции   газеты   "Вестник
Кизилюртовского   района",   разместить
на   официальном   сайте администрации
МР "Кизилюртовский район".

Председатель ТИК
Кизилюртовского района

Н.Н. Камилов
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Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№  28/02 -05 РС от 18.08.2017 г.

О проекте внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район

С целью приведения Устава МР
"Кизилюртовский район" в соответствие
с изменениями и дополнениями,
внесенными в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Собрание депутатов
муниципального района
"Кизилюртовский район"

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального

района "Кизилюртовский район"
изменения и дополнения согласно
приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии
Собрания депутатов муниципального
района для организации работы по
проведению публичных слушаний, учету
предложений граждан по проекту
Решения Собрания депутатов согласно
приложению № 2.

3. Установить, что предложения
граждан по проекту Решения Собрания
депутатов "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"
принимаются в письменном виде
комиссией Собрания депутатов
муниципального района с 19.08.2017г.
до 07.10.2017г. по адресу: г. Кизилюрт,
ул..Гагарина 52а, здание администрации
муниципального района, 2 этаж, кабинет
208  с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

4. Председателю комиссии
(Абдулахидову Ш.М.) для обсуждения
проекта Решения Собрания депутатов
муниципального района с участием
жителей организовать проведение
публичных слушаний 26.09.2017 г. в
11.00 в зале совещаний здания
администрации муниципального района
по адресу: г. Кизилюрт, ул..Гагарина 52а,
5 этаж.

5. Утвердить Порядок проведения

публичных слушаний по проекту
Решения Собрания депутатов
муниципального района
"Кизилюртовский район" "О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района
"Кизилюртовский район" согласно
приложения №3.

6. Опубликовать протокол
публичных слушаний до 29.09.2017г. в
районной газете "Вестник
Кизилюртовского района".

7. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
10.10.2017г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по
проекту Решения;

2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" "О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района
"Кизилюртовский район" с учетом

мнения населения.
8. Опубликовать проект Решения

Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" в местной
газете "Вестник Кизилюртовского
района"  до 25.08.2017г.

9. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по
законодательству, законности и
правопорядку (председатель
Ш.М.Абдулахидов).

Председатель Собрания
депутатов А.М.Абдужанов

Глава муниципального района
"Кизилюртовский район"

М.Г.Шабанов

1. В пункте 14 части 1 статьи 6 слова:
а) "субъекта Российской Федерации" заменить

словами "Республики Дагестан";
б) слова: "организация отдыха детей в

каникулярное время" заменить словами:
"осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;";

2. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2. К иным вопросам местного значения

муниципального района, решаемые на территориях
сельских поселений органами местного
самоуправления муниципального района,
предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального
закона №131-ФЗ для городских поселений, не
отнесенные к вопросам местного значения сельских
поселений в соответствии с частью 3 статьи 14
Федерального закона №131-ФЗ относятся:

1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным
законом "О теплоснабжении".;

3. В статье  7 часть 1  дополнить:
а) пунктом 12 следующего содержания:
"12) осуществление мероприятий в сфере

профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации".";

б) пунктом 13 следующего содержания:
"13) оказание содействия развитию физической

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.";

4. Абзац 1 части 7 статьи 11 дополнить словами:
“, а в случае выдвижения инициативы проведения

референдума избирательным объединением, иным
общественным объединением ходатайство должно
быть подписано всеми членами руководящего органа
этого избирательного объединения, иного
общественного объединения либо руководящего
органа его регионального отделения или иного
структурного подразделения (соответственно уровню
референдума), поддержавшими решение о
выдвижении инициативы проведения референдума";

5.  Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей
редакции:

"1) проект устава муниципального района, а также
проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального района
вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Конституции

Республики Дагестан или законов Республики
Дагестан в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми
актами;";

6. В статье  23 часть 1  изложить  в следующей
редакции:

"1. Собрание депутатов муниципального района
состоит из глав поселений, избранных на
муниципальных выборах либо представительным
органом муниципального образования из своего
состава, и из депутатов представительных органов
поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава в соответствии
со следующей нормой представительства:
1. "Село Акнада"  -  3 представителя;
2. "Село Гельбах"   -  2 представителя;
3. "Сельсовет "Зубутли-Миатлинский" - 3 пред-
ставителя;
4. "Село Кироваул" -  2 представителя;
5. "Село Комсомольское" -  3 представителя;
6. "Село Кульзеб -  2 представителя;
7. "Село Миатли  -  3 представителя;
8. "Сельсовет Нечаевский" -   3 представителя;
9. "Село Нижний Чирюрт" -  2 представителя;
10. "Село Новый Чиркей" -  3 представителя;
11. "Сельсовет "Стальский" -  4 представителя;
12. "Село Султан-Янги-Юрт" - 4 представителя;
13. "Село Чонтаул"-3 представителя.

Общая численность депутатов Собрания депутатов
муниципального района составляет  37  человек.";

7. Пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в следующей
редакции:

"3) в случае преобразования муниципального
района, осуществляемого в соответствии с частями 4,
6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ;";

8. Статью 27 дополнить следующими частями:
"5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся

в помещениях, специально отведенных местах, а
также на внутри дворовых территориях при условии,
что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. Уведомление органов
исполнительной власти Республики Дагестан или
органов местного самоуправления о таких встречах
не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.

5.2. Органы местного самоуправления определяют
специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами
местного самоуправления для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их
предоставления.

5.3. Встречи депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия проводятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации о

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.

5.4. Воспрепятствование организации или
проведению встреч депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.";

9. Пункт 1 части 6 статьи 27 изложить в следующей
редакции:

"1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Республики Дагестан,
иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;";

10. В статье 28:
а)   часть 2 статьи 28  изложить в следующей

редакции:
"2. Решение Собрания депутатов муниципального

района о досрочном прекращении полномочий
депутата Собрания депутатов муниципального района
принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период
между сессиями Собрания депутатов муниципального
района, - не позднее чем через 3 месяца со дня
появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица
Республики Дагестан с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Собрания
депутатов муниципального района днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в Собрание депутатов
муниципального района данного заявления.";

 б)  дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, согласно Закону
Республика Дагестан от 10.06.2008 № 28 "О Перечне
муниципальных должностей и Реестре должностей
муниципальной службы в Республике Дагестан",
размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или)
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предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.";

11. В статье 29:
а) часть 2 дополнить абзацами следующего

содержания:
"Кандидатом на должность главы муниципального

района может быть зарегистрирован гражданин,
который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав  и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации"
ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления.

Для осуществления главой муниципального
района отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, при
проведении конкурса предпочтительным является
наличие у кандидата на должность главы
муниципального района высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистратуры, а также
управленческих навыков.";

 б) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской

деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Республики Дагестан,
иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;";

в) часть 7  изложить в следующей редакции:
"7. Глава муниципального района должен

соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.";

г) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера,
представленные Главой муниципального района,
размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или)
предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.";

д)  часть 12  изложить в  следующей редакции:
"12. В случае досрочного прекращения полномочий

Главы муниципального района либо применения к
нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления муниципального района.";

е) дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. В случае досрочного прекращения полномочий

главы муниципального района избрание главы
муниципального района, избираемого Собранием
депутатов муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, осуществляется не позднее
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий
Собрания депутатов м униципального района
осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, - в течение трех месяцев со
дня избрания Собрания депутатов муниципального

района в правомочном составе.";
12. Пункт 12 части 1 статьи 31 изложить в

следующей редакции:
"12) преобразования муниципального района,

осуществляемого в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 7
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ;";

13.  В статье 41 часть 3 изложить в  следующей
редакции:

"3. Для замещения должности муниципальной
службы требуется соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или
работы по специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, а также при
наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя) - к специальности,
направлению подготовки.

  Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе
типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы,
которые определяются законом Республики Дагестан
в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы. Квалификационные
требования к знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.";

14.  Статью 43 дополнить частью 4.1 следующего
содержания:

"4.1 Муниципальные нормативные правовые акты
муниципального района,  затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления
муниципального района в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с Законом Республики Дагестан от
11.12.2014 №89.";

15.   В статье 44:
а) абзац 2 часть 2  изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование

(обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального
района, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального
района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов Республики
Дагестан в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми
актами.";

б) часть 6  изложить в следующей редакции:
"6. Изменения и дополнения, внесенные в устав

муниципального района и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев
приведения устава муниципального района в
соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий главы муниципального района,
подписавшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в устав
муниципального района.";

в) дополнить частью 7, 8 следующего содержания:
"7. Приведение устава муниципального района в

соответствие с федеральным законом, законом
Республики Дагестан осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок.
В случае, если федеральным законом, законом
Республики Дагестан указанный срок не установлен,
срок приведения устава муниципального образования
в соответствие с федеральным законом, законом
Республики Дагестан определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального
закона, закона Республики Дагестан, необходимости

официального опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования,
учета предложений граждан по нему, периодичности
заседаний представительного органа
муниципального образования, сроков
государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого
муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев.";

"8. Изменения и дополнения в устав
муниципального района вносятся муниципальным
правовым актом, который оформляется решением
Собрания депутатов муниципального района,
подписанным его председателем и главой
муниципального района.";

16. Статью 45 дополнить частью 6 в следующей
редакции:

 "6.  Проекты муниципальных нормативных
правовых актов муниципального района,
устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного
самоуправления муниципального района в порядке,
установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального
образования, устанавливающих, изменяющих,
приостанавли-вающих, отменяющих местные налоги
и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального
образования, регулирующих бюджетные
правоотношения.";

Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов.";

17. Часть 4 статьи 46 изложить в следующей
редакции:

"4. Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).";

18. Пункт 4 части 2 статьи 70 изложить в  следующей
редакции:

"4) несоблюдение ограничений, запретов,
неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.";

19. В части 2 статьи 72 слова:  "и осуществлении
полномочий по решению указанных вопросов и иных
полномочий" заменить словами ", осуществлении
полномочий по решению указанных вопросов, иных
полномочий и реализации прав,".

II. Утвердить актуальную редакцию измененных
статей Устава муниципального района
"Кизилюртовский район".

III. Главе муниципального района в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований", представить
настоящее Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан.

"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район"
(Продолжение. Начало на стр. 2)

(Следующие приложения смотрите на 4 стр.)
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1.Для обсуждения проекта Решения Собрания
проводятся публичные слушания.

2.Организацию и проведение публичных
слушаний, а также сбор и обработку предложений
граждан, поступивших в отношении проекта решения
Собрания осуществляет председатель рабочей
группы Собрания депутатов муниципального района.

3. В публичных слушаниях вправе принять участие
каждый житель муниципального района.

4. На публичных слушаниях по проекту Решения
Собрания выступает с докладом и
председательствует председатель рабочей группы
(далее - председательствующий)

5. Для ведения протокола публичных слушаний
председательствующий определяет секретаря
публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний
обеспечивается право высказать свое мнение по

проекту Решения Собрания.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется

слово, в зависимости от количества желающих
выступить, председательствующий вправе ограничить
время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять
решение о перерыве в публичных слушаниях и
продолжении их в другое время.

6.3. По истечению времени, отведенного
председательствующим на проведение публичных
слушаний, участники публичных слушаний, которым
не было предоставлено слово, вправе представить
свои замечания и предложения в письменном виде.
Устные замечания и предложения по проекту Решения
заносятся в протокол публичных слушаний,
письменные замечания и предложения приобщаются
к протоколу, который подписывается председателем
и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и
предложения по проекту Решения, в том числе в ходе
проведения публичных слушаний, носят
рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний  в форме
итогового документа подписывается
председательствующим и подлежат опубликованию
в районной газете.

9. Указанные замечания и предложения
рассмативаются на заседании Собрания депутатов
муниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний и
предложений граждан, а также результатов
публичных слушаний Собранием депутатов
муниципального района принимается Решение "О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район".

Состав комиссии Собрания депутатов муниципального района
по учету предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "О внесении изменений
и дополнений в Устав МР "Кизилюртовский район"

Абдулахидов Ш.М. - Председатель постоянной
комиссии Собрания депутатов МР по законодательству,
законности и правопорядку.

Члены комиссии:

1.  Магомедханов Д.М. - депутат Собрания
депутатов МР, член комиссии.

2.  Шабанов Ш.М.  -  депутат Собрания депутатов МР,
член комиссии.

3.  Мусаев Р.М. -  ведущий специалист РС, член
комиссии.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района "Кизилюртовский район"

Постановление  администрации  МО СП  "село  Нижний  Чирюрт"
№ 50 от 6 сентября 2017 г.

О назначении публичных слушаний
В соответствии с требованием ст.39

Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4 и
на основании поступившего обращения
Министерства по земельным,
имущественным отношениям и вопросам
торговли Республики Дагестан от
30.08.2017г. № 13-02-3685/07/17 об
изменении вида разрешенного
использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 03.10.2017г. в 11 час.00
минут по адресу: 368121, Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.НижнийЧирюрт, ул.Вишневского,
2 (Здание администрации села)
публичные слушание по изменению вида
разрешенного использования:

- земельный участок с кадастровым
номером 05:06:000015:2679 с  "под
очистные сооружения" на
"производственную деятельность",
площадью 18781 кв.м, расположенного по

адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район с. Нижний Чирюрт.

Категория земли: земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;

- земельный участок с кадастровым
номером 05:06:000015:2680 с  "под
очистные сооружения" на
"производственную деятельность",
площадью 15063 кв.м, расположенного
по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт.

Категория земли: земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;

- земельный участок с кадастровым
номером 05:06:000015:2681 с  "под
очистные сооружения" на
"производственную деятельность",
площадью 2823 кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт.

Категория земли: земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;

- земельный участок с кадастровым
номером 05:06:000015:2682 с  "под
очистные сооружения" на
"производственную деятельность",
площадью 12103 кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт.

Категория земли: земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;

- земельный участок с кадастровым
номером 05:06:000015:2683 с  "под
очистные сооружения" на
"производственную деятельность",
площадью 37493 кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт.

Категория земли: земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;

- земельный участок с кадастровым
номером 05:06:000015:2684 с  "под
очистные сооружения" на

"производственную деятельность",
площадью 4206 кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт.

Категория земли: земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;

2.Комиссии по вопросам об изменении
вида разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства в МО СП
"село Нижний Чирюрт" обеспечить
проведение публичного слушания по
изменению вида разрешенного
использования земельных участков,
расположенных по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт.

3.Секретарю (заместителю)
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Булатовой Д.А. опубликовать
настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  в сети "Интернет"

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Постановление  администрации  МО СП  "село  Нижний  Чирюрт"
№ 51 от 6 сентября 2017 г.

О назначении публичных слушаний
       В соответствии с требованием ст.39

Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4 и
на основании заявления от
Гаджиясулова Ш.М. об изменении вида

разрешенного использования
земельного участка на другой вид
разрешенного использования:

1.Назначить на 03.10.2017г. в 16 час.00
минут по адресу: 368121, Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского,
2 (Здание администрации села)
публичные слушание по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000015:2631 с " для
строительства АЗС" на
"производственную деятельность",
площадью 14216 кв.м, расположенного
по адресу: Россия, Республики Дагестан,

Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
примерно в 133 м по направлению на
восток от ориентира поворот на ПМК
"Сулак" на ФАД "Кавказ", 754 км.

Категория земли: земли населенных
пунктов.

2. Комиссии по вопросам об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт"обеспечить
проведение публичного слушания по
изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский

район,        с. Нижний Чирюрт, примерно в
133 м по направлению на восток от
ориентира поворот на ПМК "Сулак" на
ФАД "Кавказ", 754 км.

3.Секретарю (заместителю)
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Булатовой Д.А. опубликовать
настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об аукционе

Организатор аукциона -  Администрация МР
"Кизилюртовский район" сообщает о проведении
торгов на право заключения договора аренды
земельного участка.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120,

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

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

Решение о проведении аукциона - Распоряжение
Главы администрации МР "Кизилюртовский район" от
05.09.2017г. №224-Р.

2.Сведения об Объектах (лотах)аукциона:

Лот № 1 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов
с кадастровым № 05:06:000011:1675, площадью 1404
кв.м., расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Кироваул, примерно 200 м. от моста через
реку малый Сулак при въезде в с. Кироваул по
направлению на восток, ЗУ2, с видом разрешенного
использования - сельскохозяйственное
использование.

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

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4880руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 146 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 976 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.

Лот № 2 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов
с кадастровым № 05:06:000006:3618, площадью 333
кв.м., расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Стальское, ул. М.Атаева,  с видом
разрешенного использования - Для ведения личного
подсобного хозяйства.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  1360 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 41 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 272 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Допустимые параметры разрешенного

строительства: 1. Коэффициент застройки: от 30% до
55 %; 2. Площадь застройки: от 100 кв. м до 183 кв. м; 3.
Площадь здания: от 100 кв.м до 370 кв. м; 4. Количество
этажей: от 1-го до 2-х.

Лот № 3 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов
с кадастровым № 05:06: 000006:3620, площадью 1117
кв.м., расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Стальское, ул. М.Атаева,  с видом
разрешенного использования - Для ведения личного
подсобного хозяйства.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  3710 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 111 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 742 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Допустимые параметры разрешенного

строительства: 1. Коэффициент застройки: от 30% до
55 %; 2. Площадь застройки: от 335 кв.м до 614 кв.м; 3.
Площадь здания: от 335 кв.м до 1230 кв. м; 4.
Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Лот № 4 - право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым
№ 05:06:000030:453, площадью 60000 кв.м.,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Миатли, примерно 650 метров  юго западнееот
въезда в с. Миатли,  с видом разрешенного
использования -  для сельскохозяйственного
использования.

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

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  13630    руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 409 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 2726 руб. НДС
не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.

Лот № 5 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым
№ 05:06:000031:1749, площадью 1322 кв.м.,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт, с видом разрешенного
использования - Для ведения личного подсобного
хозяйства.

Сведения об ограничениях (обременениях):
Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации - охранная зона объектов
электросетевого хозяйства Филиала ПАО "МРСК
Северного Кавказа"-"Дагэнерго".

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  1173  руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 35 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 235 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Параметры технических условий на подключение

к инженерным сетям для Лотов № 2 и 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 и плата за подключение (технологическое
присоединение):

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения  от 31.08.2017г.

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   01.09.2017г.

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. для юридических лиц (без учета НДС) при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого
заявителю уровня напряжения АО "Дагестанская
сетевая компания", в которые подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской
местности.

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

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

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

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

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

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
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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

4.1. 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

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
08.09.2017 г. в 09 час. 00 мин.

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

 4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
09.10.2017 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г.
Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации
4 этаж, кабинет 409,  Администрация  МР
"Кизилюртовский район" 12.10.2017 г. с 10 час. 00 мин.
по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников:
13.10.2017 г. с 13 час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.

4.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а",
здание администрации 4 этаж, кабинет 409, 13.10.2017
г. в 14 час. 30

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

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

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

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

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

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

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

-наименование юридического лица (для
юридического лица);

-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота)аукциона.
Втечение двух рабочихдней со дняпоступления

обращенияАдминистрация 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. Требованияк 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
опроведении 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/подачиЗаявок.
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, 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)и заверена печатью Заявителя
(для юридических лиц(при наличии),
индивидуальных предпринимателей (приналичии)).

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 суказанием банковских
реквизитовсчета 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.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

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
Участникамне 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 составуУчастников.
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:

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

9.5.Информацией о поступлении денежных
средств от Заявителя в качестве задатка в
установленные сроки на расчетный счет, указанный
в Извещении о проведении аукциона, является
справка получателя платежа с приложением выписки
со счета получателя платежа, 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 Официальном сайте торгов не
позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

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

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

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

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

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

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
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.

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

(Окончание на 8 стр.)
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
"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 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.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 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 (всоответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015

№187 "О внесениии змененийв 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 вслучаях,
если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

13.1.2.Только один Заявительпризнан Участником;
13.1.3.В аукционе принимал участие только один

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

13.1.4.На участие в аукционе небыло 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
втечение5(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.

Заявка для участия в аукционе:
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности
"____"_________2017г.

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

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

в лице
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на
основании1_________________________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)

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

(заполняется юридическим лицом) 
Местонахождения, адрес Заявителя 
…………………………………………........... ............ .... ........ .... . 
Контактный телефон….…..………………………………………………………………… 

Представитель Заявителя2…………………………………………………………… 
(Ф.И.О.) 

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

 принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект
(лот) аукциона:
Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).............
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________

(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот.
2.  Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о
проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с
Администрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и
требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. 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)
ИН Н3 Заявителя              

КПП 4 Зая вителя             

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

банк)
р / с  и ли  
(л /с )  

           

к /с             

Б И К           

И Н Н  о т де л е н ия  Б а н ка (д ля  ф из и че с к и х л и ц – кли е н т о в  
О А О  С б е рб а н к  Р о с с и и )  

   

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

России)
Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
____________________________________________________________________________

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

М.П. (при наличии)
_______________________________________________
1. Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2. Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3. ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители
- физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет
физического лица в налоговом органе.
4. КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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В День знаний 1 сентября Глава
Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
посетил Султанянгиюртовскую школу №2,
где принял участие в торжественной
линейке.

Главное внимание здесь было уделено
первоклассникам - 108 человек зачислены в
этом году в 4 первых класса. Все дети прошли
успешно предшкольную подготовку. И
первоклассники, и их родители с радостью
встретились сегодня со своими учителями,
опытными педагогами, это Джамиля
Харчиева, Марьям Шарамазанова, Заира
Алибекова и Патимат Салатханова.
Волнительный первый звонок, море цветов,
праздник детей и взрослых. Вторая школа
самого большого, самого старинного села
Кизилюртовского района в седьмой раз
отметила торжественно, ярко, дружно начало
нового учебного года.

Обращаясь к собравшимся, Глава
Дагестана отметил, что нужно стремиться
получать хорошие знания. "В целом
государство Российской Федерации и
правительство Республики Дагестан создают
условия для этого. Из 160 школ, которые
вводятся в России, 27 сдаются в Дагестане.
И это из 85 субъектов РФ. Также мы вторыми
в стране создали образовательный центр для
одаренных детей. Это все делается для того,
чтобы вы учились качественно", - обратился
к школьникам Абдулатипов. Он отметил
активную работу главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова в обновлении
жизни на селе, подчеркнув, что половину
социально значимых объектов в
муниципальном образовании ввели в строй
без привлечения республиканских
бюджетных средств.

Он также поздравил присутствующих со
священным мусульманским праздником

Курбан - Байрам: "Нужно молиться и
соблюдать веру своих предков без
фанатизма. Надо расширять горизонты своего
мышления и быть жизнеспособным
человеком. Как сказано у пророка - левой рукой

держись за сердце и советуйся с Аллахом, а
правой рукой работай. Самый большой грех в
нашей религии - это лень, безделье,
праздность. Поэтому детей надо учить
работать. Каждый из вас должен быть
человеком, который может жениться,
построить дом для своей семьи, заботиться
о своей жене и детях, помогать родителям, а

День знаний
для этого надо накапливать знания и умения.
Дорогие друзья, школьники, учителя,
родители, желаю вам, чтобы ваша школа была
лучшей школой не только в районе, но и в
республике. Успехов!"

От имени Правительства Республики
Дагестана директору Султанянгиюртовской
СОШ№2 торжественно вручили телевизор.
Глава Дагестана подарил школе также свои
книги.

Почетных гостей и школьников
поприветствовал глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов:

"Уважаемые друзья! Все мы знаем, что
благодаря поддержке правительства за
последние 3 - 4 года произошли большие
изменения в районе. Я с гордостью могу
сказать, что на территории Кизилюртовского
района построено 4 детских сада и 2
спортивных комплекса, третий спортивный
комплекс планируется завершить к концу года.
Это наши общие достижения. Поздравляю
весь педагогический коллектив, школьников
и родителей Кизилюртовского района с
двойным праздником, с Днем Знаний и
священным Курбан - Байрамом. Желаю всем
крепкого здоровья, отличного настроения и
успехов в покорении новых вершин", - сказал
Магомед Гаджиевич.

И в завершение директор
Султанянгиюртовской школы №2 Ханум
Алибекова выразила признательность
почетным гостям, поздравила всех с
праздником, пожелала учащимся, родителям и
педагогам успехов, благополучия и оптимизма.
"Особую благодарность я выражаю главе
нашего района Магомеду Шабанову, - сказала
она. - За его заботу и внимание, которые он
уделяет нашей школе, за его ответственное
отношение к образовательному процессу в
муниципальном районе, он частый гость во всех
школах, вникает во все наши проблемы,
радуется нашим успехам".

Участники торжественного сбора
возложили венки к мемориалу Героя Советского
Союза Гаджи Буганова, именем которого
названа школа.

В школьном праздничном торжестве в честь
1 сентября также приняли участие министр
образования и науки Республики Дагестан
Шахабас Шахов, Полномочный представитель
Главы Республики Дагестан в Центральном
территориальном округе Шамиль Зайналов и
депутаты Народного Собрания РД.

Магомед Шехалиев

- В сельских поселениях
Кизилюртовского района целенап-
равленно идет модернизации молочного
и мясного производства. Можно ли
утверждать, Закарья Магомедович, что
животноводство - это  самая
перспективная сельскохозяйственная
отрасль? Себестоимость продукции
животноводства, ее качество, реализация
и переработка - где наиболее заметны
продвижения вперед?

- Считаю, что труженики наших сел делают
все, зависящее от них, несмотря на
всевозможные препятствия и трудности,
чтобы сохранить поголовье скота и повысить
его продуктивность. Состояние
животноводства в районе из года в год
улучшается. И главная причина этого, на мой
взгляд, в том, что большинство сельских
предприятий (предпринимателей) пришли к
выводу, что ведение хозяйства на селе без
животноводческой отрасли невыгодно.

В нашем районе в 14 населенных пунктах
животноводством занимаются 20
сельскохозяйственных производственных
кооперативов (СПК), 100 крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ) и 2 СПоКа (в
Нечаевке и Стальском). Растет
птицепоголовье, выращивается крупно-
рогатый и мелко-рогатый скот на мясо,
развивается молочное производство и
пчеловодство, налаживается разведение
племенных лошадей. Валовое производство
молока в районе за первый квартал текущего
года достигло 14 629 тонн, мяса - 4297 тонн,
шерсти - 109, 8 тонны. При этом наиболее
заметно у нас развивается молочное
животноводство.

Отрадно, что с каждым годом растут
объемы собственной переработки. Так, за
указанный выше период на месте, в СПК имени
Буйнакского и "Руслан",  КФХ "Мурад", "Иман"
и "Гасандибиров", переработано 1650 тонн
молока. Большинство хозяйств молоко
продают. Реализация с каждым годом
увеличивается. Причем, не только в своем
регионе (городской округ и муниципальный
район), но и в Хасавюртовском,
Бабаюртовском районах, а также в городе
Махачкале: на рынках или перерабатывающим
заводам.

В качественной продукции заинте-
ресованы все производители, иначе они
потеряют свой имидж, свою прибыль.
Поэтому, несомненно, растет и качество
продукции. Считаю, что молочное
скотоводство обладает у нас
сравнительными преимуществами, потому
что мы находимся в зоне сельхозземель с
невысоким агробиологическим потенциалом,
относящихся к зоне "рискованного
земледелия… по пшенице", но
"гарантированного урожая многолетних трав",
поэтому производство молока обеспечивает
наибольшую доходность на 1 га по сравнению
с производством другой продукции.

- Расскажите вкратце о бизнесе
наиболее успешных предпринимателей
нашего района, освоивших переработку

молока на месте.
 - Среди производственников лучшим в

номинации "Стабильный бизнес" по итогам
работы за прошлый год признан Исламхан
Абасов из сельского поселения "сельсовет
Нечаевский". Его крестьянско-фермерское
хозяйство "Мурад" занято производством
животноводческой продукции. Ежедневно в
данном хозяйстве перерабатывается до 5
тонн молока. Индивидуальный
предприниматель одним из первых в районе
наладил переработку производимой продукции.
Абасова отличает серьезный подход в этом
направлении, при этом стабильно появляются
и новые рабочие места. В КФХ "Мурад"
насчитывается около 700 голов крупно-
рогатого скота, 460 из них - коровы. Молоко,
кефир, сметана, творог, сыр, сливочное и
топленое масло реализуются населению,
сдаются в торговые точки, детские сады и
больницы.

Другой пример - СПК "Руслан". За месяц,
по данным заведующей молочным цехом этого
СПК Светланы Бекеевой, им
перерабатывается 45 тонн молока. В основном
здесь делают сыр. Вся продукция реализуется
в Кизилюрте и Махачкале. Нареканий на
качество продукции не было.

Самое крупное животноводческое
хозяйство находится в Стальском. Это СПК
имени Уллубия Буйнакского. Здесь - 1000 голов
КРС, 400 из них коровы. По сведениям
руководителя СПК Макашарипа Караева,
ежедневно отсюда вывозят по 2 тонны молока
на махачкалинский завод и столько же
сельхозкооператоры перерабатывают у себя,
на собственном заводе. Продукция стальского
завода - кефир, молоко пастеризованное,
сметана, сыр - реализуется  в Кизилюртовском
районе. Председатель СПК своим коллективом
доволен, здесь, по его словам, достаточно
профессионалов своего дела, текучки нет.

В КФХ "Иман" Руслана Хайбулаева
быстрыми темпами наращивается
производственный потенциал, здесь уже 4
фермы, дойных коров пока 245. Работает
практически вся его семья. Как отмечает Р.
Хайбулаев, развитие фермерского хозяйства
- очень интересное, но очень тяжелое занятие.
Не хватает рабочих.  "Главные наши
конкуренты - это производители ненастоящих,
но хорошо разрекламированных
молокопродуктов, которые не только
заполонили рынок, но и диктуют цены на нем",
- считает он. КФХ "Иман" ежеквартально
производит 450 тонн молока. Одну часть он
реализует в Махачкале, из второй у себя
изготавливает сыр.

Крестьянско-фермерские хозяйства
"Экология" и "Гасандибиров" также заняты
переработкой произведенного молока, до 15
тонн молока в месяц. Немало и других
примеров.  Каждое хозяйство идет своим
путем, ему никто не диктует  условия.

- Куда сдают молоко остальные
хозяйства?

- Основной пункт приема молока (для 6
сельских поселений) находится в Кизилюрте,
в лаборатории ООО "Колос" его проверяют на

Перспективная отрасль
жирность, плотность и кислотность.
Кизилюртовский молзавод (ООО "Колос")
производит почти все основные виды
молокопродуктов, кроме сыра. Из отчета
директора завода ДжамалаТаймазова видно,
что изготовленная продукция распределяется
по детским садам, больницам,
реабилитационным центрам,  карьерам и сети
супермакетов в Кизилюрте и Кизилюртовском
районе. Некоторые производители молока
предпочитают продавать его в Хасавюрте или
на местных рынках, другие сдают на заводы
Бабаюртовского района (КФХ "Саид") и
Махачкалы (СПК имени Аскерханова и
"Новочикейское", КФХ "Чиркей-1").

 - Получается, что вся молочная
продукция, произведенная в нашем
районе, находит каналы сбыта? В чем же
тогда заключаются основные проблемы
животноводов Кизилюртовского района?

 - Цена и несвободный рынок, если можно
так выразиться. В летнее время цены на
молоко, к примеру, диктует молочный завод.
Если зимой молоко стоило 22-25 рублей за литр,
то в данное время - 15 -18 рублей. А мясо
вообще некуда сдавать, кроме как
перекупщикам. Аналогичное положение и по
шерсти. В Хасавюрте, к примеру, перекупщики
предлагают за кг шерсти по 50-60 рублей, а
себестоимость 1 кг шерсти у наших
животноводов 80-90 рублей. У нас сегодня
сложилась такая ситуация, что произвести
животноводческую продукцию проще, чем ее
реализовать.

Кизилюртовцы стремятся купить в
магазинах привозной товар издалека - он в
красочной упаковке, выглядит
привлекательно. Но мало кто задумывается,
что молоко и молокопродукты, произведенные
в наших сельских поселениях, намного
качественней. Может, не хватает рекламы,
скорее всего, покупателей не привлекает вид
местной упаковки или расфасовки. Основная
же причина, по моему мнению, кроется в
отсутствии  специализированных мест для
торговли мясо-молочной продукции на рынке
города и в самих сельских поселениях без
посредников (перекупщиков).

- А кто может дать гарантию, что
молоко, произведенное в Кизилюртовком
районе, лучше той продукции, что
выставлена на прилавках наших
магазинов?

- В Дагестане действует с 2015 года
Решение Совета Евразийской экономической
комиссии № 67 от 9.10.2013 года "О
техническом регламенте Таможенного Союза
"О безопасности молока и молочной
продукции". Все, что подлежит переработке и
реализации, проверяется в лабораториях
рынков и заводов, так что опасений у
населения не должно быть. Главное, покупать
в установленных для торговли местах и
проверять наличие у продавцов и фермеров
документов соответствия и качества мясо-
молочной продукции и справки о благополучии
хозяйства.

- Итак, Вы говорите, что в
Кизилюртовском районе, несмотря ни на
что, динамика развития животноводства
идет по восходящей линии. За счет чего?

- Да, это так. За последние три года в
районе появились 12 новых
животноводческих специализированных

помещений. Фермеры завезли в район
поголовье мясного направления через ООО
"Ахатлы". Появился и породистый скот
молочной породы. К примеру, в КФХ "Иман"
используется преимущественно черно-
пестрая буренка. Скот высокопродуктивной
мясо-молочной породы в массовом порядке
разводится в ЛПХ жителями Зубутли-Миатли,
Кироваула, Гельбаха, Нечаевки, Нового Чиркея.
СПК "Руслан" в текущем году поставил перед
собой задачу приобрести хваленую породу
скота в Калмыкии. Большие планы и в СПК
"Какаюртовский". Стимулом для развития
животноводства явилась и различного вида
господдержка, которой уже воспользовались
некоторые предприниматели. Так, по
программе "Семейная ферма" 2 КФХ получили
по 12 млн рублей на развитие
животноводческого направления в своем
хозяйстве, 1 начинающий фермер получил 2
млн 700 тысяч рублей на эту цель.
Руководитель СПК имени Аскерханова, к
примеру, самостоятельно, без грантов и
субсидий, на свои собственные средства
приобрел 1500 голов гусей и 500 голов уток.

- Значит, на повестке дня в
животноводческой отрасли все же
продвижение продукции. Опять нужно
административные ресурсы привлекать?
Рынки специализированные сооружать
или организовать стимулирование и
субсидирование затрат фермеров на
собственные прилавки?

- Необходимо поднимать престиж труда
кизилюртовских животноводов. Это
однозначно. Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов всячески поддерживает
данную отрасль сельского хозяйства,
постоянно интересуется ее состоянием, это
тоже немаловажно.

Наиболее высоких надоев добиваются в
СПК "Новочиркейское"-средний годовой удой
от одной коровы здесь составляет 3500 кг.
Высокие надои, качественное молоко также в
КФХ "Мурад" (Нечаевка), "Гасандибиров"
(Акнада), "Гарун" (Гельбах), "Машада" (Новый
Чиркей), "Иман" (Зубутли-Миатли). Хорошие
показатели обеспечены здесь серьезным
подходом к обеспечению скота на зиму
качественными кормами в достаточном
количестве и, конечно же, подбором
породистого КРС.

Надо отметить также, что в нашем районе
ежемесячно проводятся зооветеринарные
мероприятия против инфекционных и
незаразных болезней. Для
сельскохозяйственных животных особенно
опасны заразные болезни. Их коварство
заключается в том, что при заболевании даже
одного животного при непринятых
своевременно мерах борьбы возбудитель
болезнь может очень быстро
распространиться на все восприимчивое
поголовье скота. Это равносильно
катастрофе. Поэтому, при появлении инфекции
у животных на любой отдельной ферме или в
поселении необходимо немедленно сообщать
об этом ветеринарному врачу.
Зоотехнический учет у нас  налажен, особенно
дисциплинированы в этом отношении такие
села, как Новый Чиркей, Кироваул, Нечаевка,
Гельбах и Комсомольское.

- Спасибо за интервью.
Раиса Алисултанова

На вопросы газеты "Вестник Кизилюртовского района" отвечает главный
зоотехник Управления сельского хозяйства администрации Кизилюртовского
района Закарья Кадиев
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Организатор проведения аукциона - Администрация
сельского поселения "сельсовет Стальский".

1. Основание проведения аукциона - распоряжение
главы СП "сельсовет Стальский"  от 18.08.2017 г. № 145-р "О
проведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков".

2. Правовые акты  СП "сельсовет Стальский",
регламентирующие порядок проведения земельных
аукционов, размещены на официальном сайте  СП "сельсовет
Стальский" http://stalskoe.mr-kizilyurt.ru/ в разделе "Документы/
Нормативно - правовые акты".

3. Сведения об Объектах (лотах) аукциона
Лот № 1 - право на заключение договора аренды на  49

лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного на-значения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/4, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 9958 кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукцио-на
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  2230 руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
67  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены): 446 руб. НДС не
облагается.

Лот № 2 - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного на-значения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/5, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 10080 кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукцио-на
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  2258 руб.  Шаг аук-циона" (3% от начальной цены):
68  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены): 452 руб. НДС не
облагается.

Лот № 3 - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/6, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 13818 кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  3095  руб.  Шаг аук-циона" (3% от начальной цены):
93 руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены): 619 руб. НДС не
облагается.

Лот № 4 - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/8, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 13192 кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукцио-на
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  2955 руб.  Шаг аук-циона" (3% от начальной цены):
89 руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены): 591 руб. НДС не
облагается.

Лот № 5 - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного на-значения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/9, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 10000 кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукцио-на
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):    2240  руб.  Шаг аук-циона" (3% от начальной цены):
67    руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объ-екту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):   448 руб.  НДС не
облагается.

Лот № 6 - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного на-значения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/11, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 40000 кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукцио-на
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):   8959   руб.  Шаг аук-циона" (3% от начальной цены):
269руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объ-екту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  1792руб. НДС не
облагается.

Лот № 7 - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного на-значения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/12, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 25155  кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукцио-на
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):   5634   руб.  Шаг аук-циона" (3% от начальной цены):
169   руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объ-
екту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):   1127  руб.
НДС не облагается.

Лот № 8 - право на заключение договора аренды на  49

Извещение о проведении аукциона
лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/13, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 24058  кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукцио-на
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):   5388   руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
162  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объ-
екту (лоту) аукциона (20% от начальной цены): 1078  руб.
НДС не облагается.

Лот № 9 - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, на-ходящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного на-значения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/17, расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Стальское, площадью 10215  кв.м., с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования. Ограничения (обременения) не
зарегистрирова-ны. Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукцио-на
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  2288 руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
69  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объек-ту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  458  руб. НДС не
облагается.

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

4.1.Место приема/подачи Заявок: 368105, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. им.
Шамиля, 22,  Администрация  сельского поселения "сельсовет
Сталь-ский", кабинет Магомедова М.- Специалиста 2 категории
по земельным и имущественным вопросам администрации
СП "сельсовет Стальский". Тел.: +7-928-876-98-38.

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 08.09.2017
г. в 16 час. 30 мин.  (Здесь и да-лее указано московское время.).
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник -
пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; перерыв с 12
часов 00 минут до 13 час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
06.10.2017 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Стальское, ул. им. Шамиля, 22,  Администрация  сельского
посе-ления "сельсовет Стальский", кабинет Магомедова М. -
Специалиста 2 категории по земель-ным и имущественным
вопросам администрации СП "сельсовет Стальский";
12.10.2017 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. им.
Шамиля, 22,  Администрация  сельского поселения "сельсовет
Стальский",  кабинет Магомедова М.- Специалиста 2 категории
по земельным и имущест-венным вопросам администрации
СП "сельсовет Стальский"; 13.10.2017 г. в 14 час. 30 мин.
Дата и время регистрации Участников: 13.10.2017 г. с 13 час.
00 мин. по 13 час. 50 мин.

5. Порядок осмотра. Для осмотра Объекта (лота)
аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее
осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение в
форме элек-тронного документа по электронной почте
adm.stalskoe@mail.ru с указанием следующих данных:

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

аукциона (физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица или их
представите-лей);

- наименование юридического лица (для юридического
лица);

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

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

6. Требования к Участникам аукциона - Участником
может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахож-дения, а также места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе ин-дивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора
аренды, своевре-менно подавшее Заявку, представившее
надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с требованиями Извещения о проведении
аукциона, перечислившее на счет Администрации по
реквизитам, указанным в Извещении о проведении аукциона,
размер задатка для участия в аукционе.

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

Заявка подается Заявителем по форме, утвержденной
Постановлением администрации сельского поселения
"сельсовет Стальский" от 25.04.2017 год.  № 72-П "Об
утверждении форм документов", размещенной на сайте МО
СП "сельсовет Стальский" (http://stalskoe.mr-kizilyurt.ru/) в
разделе "Документы". Форма заявки может быть получена
нарочно при обра-щении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона.

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

аренды Объекта (лота) аукциона с Участником являются
условиями публичной оферты, а подача Заявки и вне-сение
задатка в установленные в Извещении о проведении
аукциона сроки и порядке яв-ляются акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки
принимаются от Заявите-лей или их уполномоченных
представителей в соответствии с требованиями,
установлен-ными в Извещении о проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осу-ществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В
случае подачи Заявки представителем Заявителя,
предъявляется доверенность, оформленная надлежащим об-
разом (в соответствии с действующим законодательством).
Лица, желающие принять уча-стие 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, указан-ные в Извещении о проведении
аукциона. Заявки, подаваемые иными способами,   Комиссией
по земельным торгам не рассматриваются.

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 Адми-нистрации
уведомления в письменной форме (с указанием даты и номера
ранее полученной расписки о принятии Заявки) за подписью
руководителя Заявителя с расшифровкой должно-сти и Ф.И.О.
(для юридических лиц), или подписью Заявителя с
расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей) и заверенного печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)). Уве-домление об отзыве
поданной Заявки принимается в установленные в Извещении
о про-ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
которые установлены в Извеще-нии 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 оригина-лом подписи
руководителя Заявителя либо уполномоченного
представителя (для юридиче-ских лиц) или оригиналом
подписи Заявителя (для физических лиц, индивидуальных
пред-принимателей) и заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индиви-дуальных
предпринимателей (при наличии).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

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

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

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

(Окончание на стр. 11)
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Извещение о проведении аукциона
аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполни-тельного 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
пере-числение задатка, с отметкой банка об исполнении.

9.3. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключе-нием 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: Администрация сельского
поселения "сельсовет Стальский". ИНН 0516011207, КПП
051601001, ОКАТО 82226865000, ОКТМО 82626465. Банк
получателя: - Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России БИК 048209001.  Расчетный счет: 40
101 810 600 000 010021. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

Заявители обеспечивают поступление задатка на счет
Администрации в срок не позднее последнего рабочего дня,
до дня рассмотрения Заявок.

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

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

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

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, возвращается такому Зая-вителю в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания)
Протокола рас-смотрения (приема) Заявок.

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

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в порядке, пре-дусмотренном в Извещении.

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

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного
участника/Участника, един-ственно принявшего участие в
аукционе от заключения договора аренды либо при уклоне-
нии 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, указан-ных 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 администра-ции СП "сельсовет
Стальский" 01.04.2016 г.  № 36/а.

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 сро-кам 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 рас-смотрения Заявок,
который подписывается   Комиссией  по земельным торгам
не позднее, чем в течение одного дня со дня рассмотрения
Заявок на участие в аукционе и разме-щается на
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.

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

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

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

одного рабочего дня со дня его подписания.
10.7. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего

состава Аукциониста.
10.8. Комиссия по земельным торгам правомочна

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

11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители,

признанные Участниками аукцио-на.
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, действую-щие на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с дей-ствующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствую-
щего Участника;

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

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

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной
цены предмета аукциона, указан-ной 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 по-лучить 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 по-сле 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 аукцио-на 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.11.5.), 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/ Участ-ником, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды земельного участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по
земельным торгам передает Победи-телю аукциона/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе или
их полномоч-ным 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 со-стоявшегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды  земельного участка
осуществляется в порядке, преду-смотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, а
также Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением администрации сельского
поселения "сельсовет Стальский" от 25.04.2017 год.  № 72-П
"Об утверждении форм документов", (размещено на сайте МО

СП "сельсовет Стальский" (http://stalskoe.mr-kizilyurt.ru/) в
разделе "Документы"). Форма договора 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 че-рез 10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
Официаль-ном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды  земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня на-правления 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 догово-ры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или рас-порядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Рос-сийской Федерации.

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

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

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

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

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

Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок

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

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

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

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего
раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направ-ляет 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 уча-стнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе проекта
договора аренды  земельного участка, Единственный
участник/Участник, единственно принявший участие в
аукционе не подписал и не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

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

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

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

Дополнительную информацию и разъяснения по
вопросам, имеющим отношение к  на-стоящему аукциону,
любое заинтересованное лицо может получить,
обратившись к органи-затору торгов по телефону, в адрес
электронной почты,  на почтовый адрес, либо посредст-
вом личного обращения в адрес Администрации МО СП
"сельсовет Стальский", указанные в настоящем извещении.
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"Ребята с интересом слушали
рассказ о символах государства. По
окончании  патриотического часа была
проведена викторина "Символы
Российской Федерации". Отвечая на
вопросы, ребята ближе знакомились с
историей России", - рассказала о своем
мероприятии П. Нажмудинова.

Семинар
библиотекарей

28 августа в гадаринской сельской
библиотеке состоялся выездной
семинар - совещание.  Его цель  - обмен
опытом библиотекарей, поднятие
престижа библиотек и уровня развития
библиотечного дела в районе,
развитие культуры на селе.

На семинаре выступили
заведующие сельскими библиотеками
района,  директор районной
централизованной библиотеки М.
Зубайриева, методист РЦБ У.
Магомедова, главный библиотекарь
РЦБ П. Шабанова.

Библиотека в Гадари оформлена
постоянно действующими выставками,
в ней есть краеведческий уголок,
стенды "Работа с бисером", "Никто не
забыт и ничто не забыто: 1941-1945
годы".

Вела семинар директор РЦБ М.

Зубайриева. В нем приняли участие
активные читатели сельской
библиотеки, ветераны труда Гадари.
Так, в рамках плановой работы
местного учреждения культуры о
ветеране Великой Отечественной
войны  Абдулмуслимове Абдулрашиде
рассказала  его сноха Раисат
Абдулрашидова.

Историю села  Гадари участникам
семинара поведали заместитель
главы селения Зубутли-Миатли
Нажмудинов Магомедтагир и депутат
сельского Собрания Мухумаев
Магомедмирза.

И в завершение семинара
состоялся обмен опытом кружковой
работы.  Выставку гадаринских
поделок резьбы по дереву представил
мастер Сагидмагомедов Асхабгаджи
со своими учениками.

Реклама, объявления
Утерянный аттестат  №488562,

выданный МКОУ "Комсомольская СОШ"
в 1987 году  на имя Эльмиры
Зайнудиновны Нажмудиновой, считать
недействительным.
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Патриотический час
25 августа в Кульзебской сельской

библиотеке Нажмудинова Патимат
провела патриотический час на тему
"Символ славы и побед".

Как сообщили в администрации
села Кульзеб, заведующая библиотекой
Нажмудинова Патимат ознакомила
юных читателей с символикой России.
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Новая книжная
выставка

31 августа в читальном зале
районной централизованной
библиотеки Наида Магомедова
провела литературный час "Край
родной, тебя я воспеваю" и оформила
развернутую  тематическую книжную
выставку.

На выставке представлены книги
стихов и прозы дагестанских  авторов
из фонда РЦБ - Расула  Гамзатова,
Фазу Алиевой, Сулеймана  Стальского,
Гамзата  Цадасы, Багаутдина
Аджаматова,  Сабигат Магомедовой,
Ахмедхана Абу-Бакара,  Мусы
Магомедова. А прочитать их читатели
смогут благодаря таланту
переводчиков на  русский язык - В.
Солоухину, Н. Гребневу, Л.
Лебединской, И. Сельвинскому и
другим.

"В горах - наш дух  и характер, в
горах - мудрость наших отцов,

мужество наших сыновей, честь наших
девушек", - говорят о себе жители
Дагестана. О жизни родной
республики, ее людях, гордых и
вольнолюбивых, о природе нашего
прекрасного края и говорили в этот
день читатели и работники районной
библиотеки.

 "Пусть мою книгу прочитает хотя бы
один человек, и я буду рад. Я хочу
рассказать этому человеку о моей
маленькой, простой и гордой стране.
Где она находится, на каком языке
говорят ее жители, о чем они говорят,
какие песни поют", - писал Расул
Гамзатов в книге " Мой Дагестан".

"Мы надеемся, что благодаря новой
книжной выставке наши читатели
узнают  много нового о прекрасной
Стране гор",- отметила устроитель
литературного часа Наида Магомедова.

Марина Зубайриева

Равзанатгун Загьраъ къваридго руго,
Жакъаги вачIинчIин мун хIалтIудеян,
ГьитIинай Зайнабги гIодулей йиго
ГIакълу кьолеб калам рагIулеб гьечIин.
Эмен камунилан ясал ратила,
Росдае камурав эмен лъачIого,
Мун ватIалъанилан тухум батила,
Духъ ракI бахъун бугеб росу лъачIого.
Росдал кваранаб квер къанабакьги лъун,
Къойил инагьдула гьал гIoлохъаби,
Гьуинаб дур калам къотIанин абун,
Даим бицуна гьеб цIалдохъабазги.
ТIаде щолеб буго первый сентябрь,
ХъахIаб халатгун мун вачIинаревищ,
Дур гIакъилаб калам гьуинаб рагIи,
ЦIале, цIале, цIале, цIале нужилан.
Росдал кваранаб квер

ракьулъ букъулищ?
Гьереси и батила гьесул pyxl боси,
ГIакълу кьолеб ралъад

къун лъугIулебищ?
Бицунге, гIадамал, берал къанщанин.
Маргъалалъул къоно къвалакьаги ккун,
КъватIи рахъинчIодай дур эбел-эмен,
КъатIипадул мусру гъажалде рехун,
Данде ячIинчIодай асул ХIабибат.
Унтарал сахлъулеб хIеренаб  калам,
Ракьулъ букъулебги букIунищ къадар,
Къваридал чучулеб кIалзул пасихIлъи,
Къанабакь тIупулеб parIyн букIанищ?
Дур разияб гьими гьуинаб хабар,
Гьелде бахунебги дару букIунищ?
Дур гIакъилаб калам, камилаб малъи,
Гьелъ сах гьабулареб унти букIунищ?
Гьебги Аллагьасул бацIцIадаб къадар,
Къойил ракIалде щва, росдал гIадамал,
Хабал рагIалалда

цодагьалъ лъалхъун,
ЦIалун цо къулгьу кье, гьев ракIалде щун.
Аллагьасул къадар къотIун унаро,
Къадаралде щварал анир толаро,
Алжан насиблъайги, Аллагь гурхIаги,
Алжаналъул нуцIби рагьун ратайги!

Скорбное

АхIмаднабиде
КигIан гIоданиги, гIодор кканиги,
ГIадан нахъ вуссунеб сапар гьеб гуро,
Сверухъ росабалъе ахIи баниги,
Абадиялъ кьижарав мун ворчIиларо.
Гьаб росу гвангьизе бакараб чирахъ,
Чарани букIинчIо мун ватIалъизе.
Росу рaгIалалда гьитIинаб хIужа,
ХIажатав вукIана мун гьаб росдае.
АхIмаднаби холиш? Бицунге гьедин...
Пункталда ватила,

хъатикь шприцалгун,
Гьесул pyxl босулищ? Абуге воре,
Унтаразухъе ун, росулъ ватила.
Гьале жакъа щвана, дун

дур пункталде,
ГьечIо АхIмаднаби чIобого буго,
Дидаго лъачIого чвахана берал,
Сородана черхги, мун цеве вачIун.
МагIида гIoдула дур хъахIаб халгIат,
ТIокIалъ тIад ретIине мун вачIинарин,
Рагьун цебе буго дур даптар - къайи,
Къазе мунги кватIун, пашманго бугин.

Гадари в скорби. Покинул этот мир уважаемый в селе Ахмеднаби Гасанович
Гасанов. Он всю жизнь проработал фельдшером. Его рабочий стаж 46 лет.
Медик от Бога.

Учительница родного языка местной школы Патимат Гасанова выразила в
своем стихотворении всю боль гадаринцев.

Прием заявок
Министерство сельского хозяйства

и продовольствия РД извещает о
проведении открытых конкурсов по
отбору  получателей грантов на
развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в
рамках реализации государственной
программы Республики Дагестан
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 - 2020
годы"

Заявку на участие в конкурсе может
подать гражданин Российской
Федерации, соответствующий
требованиям и условиям,
определенным Порядком предос-
тавления грантов сельскохо-
зяйственным потребительским
кооперативам Республики Дагестан,
утвержденным постановлением
Правительства Республики Дагестан
от 14 февраля 2017 года № 30. Для
участия в конкурсе претенденты
представляют полный пакет
документов согласно пункту 14
Порядка предоставления грантов
сельскохозяйственным потребите-
льским кооперативам Республики
Дагестан.

Место подачи заявок и
документации для участия в конкурсе:
368300, Республика Дагестан, г.
Каспийск, ул. Кирпичное шоссе, №13
"б" (здание Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан); каб. № 34, в
рабочие дни с 10 до 17 часов.

Срок подачи заявки для участия в
конкурсе - с 22 августа по 11 сентября
2017 года. Заявки, поступившие по
истечении указанного срока, приему не
подлежат.

Порядок предоставления гранта и
положение о конкурсной комиссии
размещены на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан
по адресу: http://www.mcxrd.ru, в
разделе Грантовая поддержка малых
форм хозяйствования.

Телефон для справок - 8 (8722) 51-
57-75, адрес электронной почты -
www.pererabotka.mcx@mail.ru

Информационное
сообщение

Чиркей, улица Кавказская, 1 г, с вида
разрешённого использования - "для
личного подсобного хозяйства" на "для
строительство мебельного магазина";

с кадастровым номером
05:06:000004:3176 площадью 300 кв.м, из
земель населенных пунктов, находящегося
в собственности у гражданина РФ Давудова
Магомеда Астимирович и расположенного
по адресу: Кизилюртовский район, село
Новый Чиркей, ул.Нефтяников, 85, с вида
разрешённого использования - "личного
подсобного хозяйства" на "для
строительство мебельного магазина".

Глава МО "Село Новый Чиркей"
А. Ю. Шейхов

 В соответствии с Положением "О
порядке проведения публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
"Село Новый Чиркей" на 30.04.2017г.
объявляются публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешённого
использования земельных участков:

с кадастровым номером 05:06:000010:405
площадью 633 кв.м из земель населённых
пунктов, находящегося в собственности у
гр. РФ Ибрагимова Абакара
Абдухалимовича и расположенного по
адресу: Кизилюртовский район, село Новый


