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Почётное место
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов РД",
Кизилюртовскому району из респуб-
ликанского бюджета выделено 1514 тыс.
рублей.

Первое место в равнинной зоне
присуждено Хасавюртовскому району, третье
- Карабудахкентскому району.

Напомним, итоги подводятся ежегодно
среди городских округов и по высокогорной,
горной, предгорной и равнинной зонам
республики. Самый большой грант выделен
Казбековскому району  (2660 тыс. рублей),
занявшему 1 место в предгорной зоне. Всего
названо 15 призеров, среди городов
лидирует Дербент, победителями в своих
зонах, кроме Хасавюртовского и
Казбековского, стали Хунзахский и
Шамильский районы. Общий призовой фонд
составил 25 миллионов рублей.

Соб. инф.

19 декабря 2019 года Указом Главы РД
№ 124 "О присуждении призовых мест и о
выделении грантов городским округам и
муниципальным районам Республики
Дагестан, достигшим наилучших значений
показателей  деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципаль ных районов
Республики Дагестан по итогам оценки
эффективности их деятельности за 2018
год" Кизилюртовскому району присуждено
второе место в равнинной зоне.

На основании Указа Президента
Республики Дагестан от 5 мая 2009 года №
90 "Об утверждении Порядка выделения за
счет бюджетных ассигнований из
республиканского бюджета Республики
Дагестан грантов городским округам и
муниципальным районам в целях
поощрения достижения наилучших значений
показателей деятельности органов

администрации МР "Кизилюртовский район"
(далее - ответственные дежурные) в период
проведения массовых праздничных
мероприятий с 31 декабря 2019 года по 8 января
2020 года.

2.Главам сельских поселений незамед-
лительно информировать ответственного
дежурного администрации МР "Кизилюртовский
район" о возникновении чрезвычайных ситуаций
и резонансных происшествиях.

В целях обеспечения своевременного
принятия соответствующих мер в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, осложнения общественно-
политической обстановки на территории МР
"Кизилюртовский район" в период проведения
массовых праздничных мероприятий с 31
декабря 2019 года по 8 января 2020 года:

1.Утвердить прилагаемый график дежурств
руководящих и ответственных работников

Об утверждении графика дежурства

Распоряжение администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 530 от 17.12.2019 г.

График дежурства руководящих и ответственных работников администрации МР “Кизилюртовский район”
в период проведения массовых праздничных мероприятий с 30.12.2019г. по 08.01.2020 г. (с 8:00 до 19:00)

политической обстановки.
4.Настоящее распоряжение опубликовать в

газете "Вестник Кизилюртовского района"  и
разместить на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район

5.Контроль исполнения данного
распоряжения возложить на заместителя главы
администрации МР "Кизилюртовский район"
Тагирова М.Х.

Глава М.Г. Шабанов

3.Ответственному дежурному
администрации МР "Кизилюртовский район"
незамедлительно информировать главу
администрации МР "Кизилюртовский район",
председателя КЧС, заместителей главы
администрации по курируемым ими сферам и
ответственного дежурного Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан о
чрезвычайных ситуациях, стихийных
бедствиях, осложнении общественно-

Ф.И.О., 
номер телефона Должность Дата 

дежурства 

Тагиров М.Х. 
тел:8(989) 873 44 44  
Мусаев А.М. 
тел:8(906) 480 58 63 

заместитель главы администрации района; 
 
начальник отдела ГО и ЧС; 
 

 
31 

декабря 

Муталибов И.И. 
тел:8(928) 542 8955 
Магомедов К.А. 
тел: 8(982) 501 40 91 

заместитель главы администрации района; 
 
главный специалист отдела ГО и ЧС; 
 

 
1 января 

Ибрагимов И.И. 
тел: 8(928) 527 19 35 
Абдулахидов М.М. 
тел: 8(928)5238081 

заместитель главы-начальник УСХ; 
 
ведущий специалист отдела архива; 
 

 
2 января 

Магомедов С.И. 
тел:8(928) 045 59 96 
Шабанов Х.Ш. 
тел: 8(928) 866 69 95 

начальник отдела архитектуры, земельных и 
имущественных отношений;  
ведущий специалист отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений; 

 
3 января 

 

Хасаев А.А. 
тел: 8(928) 501 22 55 
Гаджибеков И.Р. 
тел: 8(928) 958 54 10 

главный специалист МКУ «Финансовое 
управление»; 
ведущий специалист МКУ «Финансовое 
управление» 

 
4 января 

Сулейманов Р.Г. 
тел: 8(963) 400 17 17 
Мусаев Р.Б. 
тел: 8(928) 542 07 16 

заместитель начальника отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений; 
ведущий специалист АТК; 

 
5 января 

Татарханов А.Р. 
тел: 8(922) 446 43 89 
Кадиев М.К 
тел: 8(928) 516 54 17 

специалист МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»;  
начальник отдела культуры, физической культуры 
и спорта, туризма и молодежной политики; 

 
6 января 

Гаджиев А.А. 
тел: 8(938) 790 07 05 
Далгатов Б.Ш. 
тел: 8(928) 218 44 45 

начальник  отдела инвестиций  и развития малого 
и среднего предпринимательства; 
специалист МБУ «Хозяйственное управление»; 

 
7 января 

Малаев А.У. 
тел: 8(903) 477 32 36 
Абдулаев Н.А. 
тел: 8(928) 571 24 00 

ведущий специалист МКУ «Финансовое 
управление»; 
ведущий специалист по мобилизационной работе. 

 
8 января 

 

Награждение
В завершение мероприятия Александр

Бастрыкин вручил Владимиру Васильеву
медаль, приуроченную к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Кроме того,
за содействие в решении возложенных на
Следственный комитет РФ задач Глава
Дагестана отмечен ведомственной медалью
"За заслуги".

РИА "Дагестан"

23 декабря в Дагестан с рабочим визитом
прибыл Председатель Следственного
комитета России Александр Бастрыкин. В
махачкалинском аэропорту его встретил
Глава Дагестана Владимир Васильев.

Здесь же состоялась рабочая встреча, в
рамках которой обсуждены вопросы
взаимодействия в части обеспечения
законности и правопорядка в республике,
соблюдения прав граждан.

Орден Славы и Чести
православных тоже. После моего первого
общения с вами, по истечению шести лет с
момента, когда я стал правящим иереем, мы
достигли многих и многих результатов. Мы
сплотили молодежь, мы помогаем им
воспитываться в толерантности, в мире и
любви".

Он также подчеркнул, что благодаря
руководству республики и под
попечительством Муфтията сегодня в
Дагестане созданы все условия для развития
и мирного сосуществования православных
с мусульманами и другими конфессиями.

"Я очень рад, что сегодня мне
предоставлена такая особая миссия, вручить
вам Орден III степени Славы и Чести, которым
удостоил вас Святейший Патриарх. И хотим
поблагодарить за ваш созидательный труд",
- отметил он.

Министр по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан Энрик
Муслимов отметил значимость
произошедшего события и поздравил Муфтия
с такой высокой наградой. Министр также
напомнил, что в событиях 1999 года слова
Муфтия, произнесённые на Совете алимов
сыграли важную роль в победе над
международными бандформированиями и в
сохранении целостности страны.

(Подробности на сайте Миннац РД)

24 декабря в Министерстве по
национальной политике и делам религий
Республики Дагестан состоялось
торжественное награждение Муфтия
Республики Дагестан, шейха Ахмад-хаджи
Абдулаева орденом Славы и Чести.

В мероприятии приняли участие министр
по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан Энрик Муслимов,
Архиепископ Махачкалинский и Грозненский
Варлаам, Муфтий Республики Дагестан
Ахмад-хаджи Абдулаев, председатель
Экспертного совета при Патриархе по
взаимодействию с исламским миром
иеромонах Григорий (Матрусов), член
экспертного совета по взаимодействию с
исламским миром при Патриархе Роман
Силантьев, секретарь Махачкалинской
епархии Русской Православной Церкви иерей
Виталий Тарасов, помощник Муфтия РД
Мухаммад Магомедов, руководитель
департамента образования и науки Муфтията
РД Абакар Халунов и др.

Архиепископ Варлаам отметил, что
Муфтий Дагестана Ахмад Афанди сделал
многое для развития религиозных и
межнациональных отношений не только
Дагестана, но и всей России.

"Ваше мнение и ваш опыт важен для всех.
Ваш пример имеет громадное влияние не
только на мусульман всей страны, но и на

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Пусть
наступающий
год подарит
читателям
газеты
радость,
хорошие вести
и плодотворные
идеи!
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Площадки для отдыха
работу. В частности, глава Минэко-
номразвития РФ сказал: "Тот факт, что
республика получила грант, означает, что она
в числе лидеров в стране по социально-
экономическому развитию. Та работа, которая
была сделана вами в 2018 году, принесла
результаты. Это поставило республику на
довольно высокие позиции. Очень радует
ваша инициатива - привлечь общественность
республики для определения тех сфер, в
которых будут использованы полученные
ресурсы. Потому что эти средства должны
решать проблемы, волнующие людей. Отрадно
видеть такую увлечённость граждан
республики. Они будут понимать, что та
работа, которая в республике ведётся,
приводит к конкретным результатам и
объектам, а не просто отражена на бумаге".

В продолжение темы федеральный
руководитель подчеркнул, что развитие
транспортной инфраструктуры - одно из
ключевых направлений и сегодняшнее
открытие моста - это только начало работы.

В этой связи он напомнил о том, что в
ближайшее время будут реализованы и
другие крупные проекты в транспортной
сфере. Речь идёт о строительстве дорог в
обход городов Хасавюрта и Дербента.
Максим Орешкин выразил уверенность в том,
что вместе с развитием логистики повысится
и конкурентоспособность местных
производств. Резюмируя, он заверил в
поддержке инициируемых в регионе проектов.

Подробно о социально-экономическом
развитии Дагестана рассказал в рамках
совещания первый вице-премьер РД
Гаджимагомед Гусейнов. Он подтвердил, что
по основным показателям, в том числе и по
характеризующим уровень жизни населения,
как в прошлом, так и в текущем году
наблюдается существенный рост. Так, в
частности, по средней заработной плате
ожидается рост в 7%.

"По итогам текущего года будет создано 25,4
тысячи рабочих мест, это на 2 тысячи больше,
чем в прошлом году. Важно подчеркнуть, что у
нас существенно увеличилась перевалка
нефти через Махачкалинский морской торговый
порт. Если в 2017 году она составляла 1 млн
тонн, то в этом году планируется объём уже в
4,2 млн тонн. Практически аналогичный рост
наблюдается и в махачкалинском аэропорту,
динамика которого стала одной из лучших в
стране и уступает только аэропорту
"Жуковский". Что касается туризма, то в 2017
году Дагестан посетило 607 тысяч человек, а в
этом году прогнозируется 820 тысяч человек",
- перечислил основные достижения первый
зампред.

Комментируя, Владимир Васильев
отметил, что сейчас работа не просто
делается в больших объёмах, но и происходит
это прозрачно. "Один из примеров -
транспортный налог. Люди видят: чем он
больше уплачивается, тем лучше становятся
дороги. Увеличилось поступление налогов в
целом по республике, благодаря чему во
многие районы пошла вода, затем наведём
порядок с электричеством, газом и так далее.
Мы выстраиваем систему, при которой
человек видит, что налоги работают прежде
всего в его интересах", - расставил
приоритеты Глава Дагестана.

В своём выступлении Гаджимагомед
Гусейнов констатировал, что человеческий
капитал является одним из ресурсов
развития Дагестана и других регионов. "У нас
естественный прирост порядка 35 тысяч
человек, 11 тысяч детей выезжают на
постоянное место жительства в другие
регионы России. В этой связи важно в
республике создавать крупные
образовательные центры, чтобы уезжали они
уже будучи образованными людьми.
Получается своеобразный экспорт
человеческого капитала", - сказал он.

Касательно озвученной информации
Владимир Васильев высказался о
возможности организации в Дагестане
обучения адресно, по запросам из различных
отраслей. "А ещё лучше было бы
контактировать с представителями этих
отраслей, компаний, их мастерами по
обучению той или иной специальности.  Мы
повысили качество работы школ, а наши дети
стали побеждать во всероссийских конкурсах,
что отметил и Рособрнадзор. У нас очень
интересная молодежь и мы должны
постараться её всю трудоустроить и сделать
это хорошо, а темпы создания
высокотехнологичных мест отстают от
темпов роста населения. Адресный подход
приведёт к решению проблемы жителей
Дагестана в интересах республики и страны
в целом", - подчеркнул руководитель субъекта.

(Источник - сайт Главы РД)

Предваряя обсуждение ключевых тем,
Владимир Васильев поблагодарил министра
за внимание, которое уделяется республике
федеральным центром. Одним из
свидетельств этого Глава РД назвал
состоявшееся 24 декабря торжественное
открытие моста через Российско-
Азербайджанскую государственную границу
в Магарамкентском районе Дагестана.

"Сегодня социально-экономическая
ситуация в нашей республике в основном
характеризуется положительной динамикой
темпов основных экономических
показателей. По итогам 2018 года мы вошли
в число субъектов России, получивших
гранты в форме дотаций бюджетам
субъектов, за достижение наивысших темпов
роста", - напомнил руководитель региона.
Вместе с тем он сообщил, что сейчас
проводится обсуждение в Интернете с целью
узнать мнение населения о том, на что
целесообразнее потратить эти деньги. По
словам Владимира Васильева, эта
инициатива вызвала интерес - более 70 тысяч
пользователей уже посетили ресурс,
поступило большое количество предложений.

Связывая положительные результаты с
использованием новых подходов, Глава
региона выразил мнение, что нужно
сосредоточиться на создании высокотехно-
логичных рабочих мест.

"Перспективным направлением является
развитие агропромышленного комплекса,
промышленности, малого и среднего
предпринимательства, туризма, снижение
доли теневого сектора экономики, увеличение
собственных доходов, чему будет
способствовать создание благоприятного
инвестиционного климата. Проводимая нами
работа и поддержка федерального центра
позволила увеличить объем бюджета
республики с 100 млрд рублей в 2018 году до
139 млрд в 2020-м. По итогам 2018 года
поступления налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет
республики составили 39 млрд рублей,
прирост к уровню 2017 года составил 20%", -
перечислил Владимир Васильев.

Одним из основных инструментов
развития социальной и коммунальной
инфраструктуры, по словам Главы региона,
является Республиканская инвестиционная
программа. Было озвучено, что рост
собственных доходов позволил почти в пять
раз увеличить объем финансирования
программы и количество строящихся
объектов социальной инфраструктуры - с 33
объектов в 27 муниципальных образованиях
в 2017 году до 179 объектов в 44
муниципальных образованиях в 2019 году, в
том числе возобновлены работы на 60 ранее
приостановленных объектах. Не обошёл
стороной Владимир Васильев и реализуемые
в регионе проекты развития, которые
касаются водоснабжения, ремонта дорог и
школ, благоустройства территорий.

"Решение старых проблем стало
возможно и благодаря новым подходам", -
заявил Владимир Васильев. В качестве
примера он привёл работу по кадастровой
оценке объектов недвижимости. Благодаря
поддержке федерального центра и
привлечения специалистов из регионов с
передовым опытом были достигнуты
определённые успехи. Помимо прочего,
Владимир Васильев сказал, что республика
выступила с инициативой рассмотреть
Дагестан как пилотный регион, где
совместными усилиями будут отработаны
механизмы сокращения количества объектов
незавершенного строительства.

Со своей стороны Максим Орешкин
положительно оценил проводимую в регионе

Главные события уходящего года

20 декабря в селениях Новый Чиркей и Зубутли-Миатли состоялось торжественное
открытие  новых парков в рамках республиканского приоритетного проекта "Мой
Дагестан - комфортная городская среда"

Развитие экономики

В торжественных мероприятиях
приняли участие глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, председатель
Собрания депутатов Кизилюртовского
района Абдурашид Магомедов, депутаты
Народного Собрания РД от Кизилюртовского
района Мурат Пайзулаев и Мухтар
Оздеаджиев, уполномоченный Главы РД
Алибек Алиев, руководитель подрядной
строительной организации - директор ООО
"Дагинвест" Сайпула Абдулмуслимов,
председатель районного Совета ветеранов
войн, правоохранительных органов и труда
Шарудин Магомедалиев и другие.

Магомед Шабанов поздравил с важным
событием жителей обоих сёл, директоров
местных школ, советы  старейшин,
подрядчиков, которые построили парк в
срок, и всех, кто помогал им обустраивать
парки.

Магомед Гаджиевич отметил, что в
Зубутли-Миатли произошел некий диссонанс:
имелось два варианта решений - уменьшить
площадь парка и установить плитку из
резиновой крошки на детской площадке.  В
итоге парк увеличился в размерах, а детская
площадка осталась без специального
покрытия. Но в последний момент нашелся
спонсор, который дал свои деньги на плитку

для детской площадки. "Спасибо ему
большое!", - добавил глава района.

Магомед Шабанов попросил жителей
поселений содержать парки в чистоте,
соблюдать должный порядок, и с
благодарностью отметил, что жители уже
изъявили желание посадить здесь свои
деревья.

Ученица 10 класса Новочиркейской
школы №1 Хадижат Алисултанова
поделилась своими впечатлениями и
эмоциями от открытия нового парка в селе:
"Здесь можно устраивать крупные
мероприятия! Можно посидеть, прогуляться!
Мы все очень рады, спасибо большое за
него!".

Житель села Зубутли-Миатли Абакар
Татарханов выразил огромную благо-
дарность подрядчикам, главе села
Абдулазизу Султанову и главе района
Магомеду Шабанову за строительство этого
парка. “Раньше тут находилась мусорная
свалка и пустошь, а сейчас - такой красивый и
большой парк с детской площадкой! Мои дети
теперь домой заходить не хотят", - сказал он.

К открытию парка в Новом Чиркее, в
преддверии наступающего Нового года,
администрация села установила и нарядила
на радость детворе праздничную ёлку.

Асфальтирование улиц
12 декабря в селении Гельбах состоялось торжество в честь завершения ремонта
и  асфальтирования улиц

Мероприятие посетили заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Николай Баранов, глава сельского
поселения "село Гельбах" Даци Агаев, его
заместители Эме Дадачев и Ада Керимова,
а также директор ООО "Марьям" Заур
Умахандибиров. На сельское торжество
прибыли  депутаты Молодежного
парламента при Народном Собрании РД
Гимбатгаджи Шабанов и Амир Магомедов.

"На сегодняшний день - это
единственное село в районе, где
практически заасфальтированы все улицы.
По программе "Местная инициатива" в
ноябре заасфальтировали две улицы
протяженностью 600 метров" , -
прокомментировал заместитель главы
Николай Баранов.

Глава села Даци Агаев вместе с
жителями выразили огромную
благодарность главам Республики Дагестан
Владимиру Васильеву и Кизилюртовского
района Магомеду Шабанову за проделанную

работу.
"Хотел бы отметить старания главы

Кизилюртовского района Магомеда
Гаджиевича, он делает все возможное и
невозможное для нашего района. Также
хотел бы поблагодарить руководителя
нашей республики, потому что с его
приходом все меняется в лучшую сторону,
только слепой не увидит, какие перемены
происходят у нас", - произнес, в частности,
Агаев.

Право на разрезание ленты
предоставили главе села Даци Агаеву и
заместителю главы администрации
Кизилюртовского района Николаю Баранову.

Жители села дали высокую оценку
программе "Поддержка местной
инициативы" и ее реализации в республике
и районе. "Мы очень рады, что село
поднимается в развитии, я думаю, что это
начало большого будущего. Наше село
процветает. Еще раз спасибо всем
большое", - добавила Ада Керимова.

Оценка труда
19 декабря в администрации Кизилюртовского района прошло награждение работников
Кизилюртовских райлектросетей АО "Дагестанская сетевая компания" за высокий
профессионализм и добросовестное исполнение должностных обязанностей

Помощник главы администрации района
Мансур Микаилов поздравил энергетиков с
их профессиональным праздником от имени
главы района Магомеда Шабанова и
выразил извинения за то, что он  не смог
прийти и лично поздравить   из -за
насыщенного рабочего   графика.

"Магомед Гаджиевич поздравляет вас с
наступающим Днём энергетика! Миллионы
лампочек светят нам каждый день
благодаря вашей кропотливой работе,
высокому профессионализму, терпению и
труду. Работа энергетика требует огромной
внимательности и ответственности,
именно от вас зависит стабильная, четкая
работа не только деловых центров и
офисов, но и социальных учреждений:
больниц, поликлиник, школ, детских садов.
Доброго вам здоровья, удачи в труде,
благополучия и большого семейного
счастья!", - сказал Микаилов.

Благодарственные письма
администрации Кизилюртовского района
получили начальник КРЭС АО "ДСК" Даитбег
Магомедханов, главный инженер Омар
Магомедов, ведущий инженер по
эксплуатации Гаджи Гаджиев, мастера
Шамиль Шамхалов,  Асхаб Шуайпов,
Магомед  Гитинов, электромонтеры по
эксплуатации распределительных сетей 5
разряда Абдурахман Шандулаев,
Абдулнасир Мансуров, Башир Гаджиев,
Абдурахман Магомедов, Ахмед
Газимагомедов,  Магомедрасул Расулов и
Магомедрасул  Магомедов, электромонтеры

по эксплуатации распределительных сетей
4 разряда Магомед Шамхалов, Абдулхалик
Дибиров,  Билал Абдуразаков, Магъмут
Маллакаев, Курамагомед  Магомедов,
Пайзула Пайзулаев, Рамазан Далгатов, а
также электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей Магомед Алиев.

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Магомедтагир
Тагиров также поздравил энергетиков.
"Пока не поработаешь в вашей системе - не
узнаешь, какая это наисложнейшая работа.
Я работал в вашей системе два года и
понимаю, какой это труд, особенно в зимний
период, когда "переваливает"  воздушная
линия", - отметил он, в частности.

Главный инженер Кизилюртовских РЭС
Омар Магомедов поздравил своих коллег  с
наступающим праздником и сказал о
главном. О том, что гордится своим
коллективом. О том, что результат  труда
его предприятия  в руках электромонтеров,
мастеров, потому что всю созидательную
работу на местах  производят они. Он
напомнил, как  в  непогоду ("дни
катаклизмов")  все самоотверженно
выходили на работу и работали допоздна:
промокшие, простывшие, и никто не уходил
домой и  не жаловался.

"В  интернете выкладывают фото
спортсменов, знаменитостей, блогеров,
делают  их предметом восхищения, а я
лично восхищаюсь  нашими
специалистами", - заявил он.

Нуцалай Испагиева

24 декабря Глава РД Владимир Васильев и Министр экономического развития
России Максим Орешкин обсудили актуальные вопросы развития Дагестана.
Совещание, которое состоялось в здании махачкалинского аэропорта, подвело
итоги рабочего визита федерального руководителя в республику
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Форум сельской молодежи

Куда пойти учиться?

много институтов поддержки. Любой молодой
человек может начать свой небольшой
бизнес в аграрной сфере и вырасти в крупного
игрока. И мы в этом поможем. Государством
в настоящее время применяется
комплексный подход к развитию села. С 2020

Министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Абзагир Гусейнов открыл
V Форум сельской молодежи в Махачкале.

Министр призвал собравшихся из
различных регионов страны представителей
молодого поколения использовать
собственные ресурсы для привлечения в
сельское хозяйство своих сверстников.

"Наша задача - довести до вас
проводимую сегодня государством политику,
которая направлена на вовлечение молодежи
во все процессы, происходящие в нашей
стране, в том числе, на селе. Молодежь
является локомотивом развития сельских
территорий. Для нас очень важно, чтобы
сельская молодежь не уезжала в города и не
пополняла ряды безработных. Важно, чтобы
молодое поколение занималось на селе
сельским хозяйством, трудом аграриев. Я
горжусь тем, что я - аграрий в 20-м поколении,
и вам предлагаю выбрать путь аграриев.
Аграрий - это не пустой звук, аграрий не
просто живет в селе, но развивает его. И вы
должны донести до жителей сел, какую
поддержку сегодня оказывает государство", -
сказал Гусейнов.

Глава ведомства рассказал о широком
инструментарии господдержки сельской
молодежи и в целом сельхозтова-
ропроизводителей, применяемом в
настоящее время в Дагестане.

"Сегодня государством создано очень

года в России вступает в силу новая
федеральная программа комплексного
развития сельских территорий. В ней
предусмотрено очень много направлений по
поддержке аграриев. Причем это не только
предпринимательство, но и создание

комфортных условий быта и работы", -
отметил министр.

Абзагир Гусейнов призвал молодежь к
саморазвитию и большей активности. В
качестве примера министр привел
победителей республиканского кадрового
конкурса "Мой Дагестан" и подчеркнул, что
благодаря деятельному участию и
собственным инициативам, в настоящее
время они принимают самое непос-
редственное участие в формировании и
проведении государственной политики в
Дагестане.

Отметим, что V Форум сельской
молодежи стартовал 20 декабря на площадке
базы отдыха "Одиссей" в Махачкале. В нем
приняли участие 150 представителей
активной сельской молодежи со всей России:
студенты и магистранты аграрных вузов
СКФО, фермеры, представители власти,
общественных организаций. В рамках форума
был организован диалог среди сельской
молодежи различных субъектов Российской
Федерации, в ходе которого они обменялись
опытом и предложили свои программы
развития АПК. Состоялись также встречи
сельской молодежи с успешными
сельхозтоваропроизводителями, различные
тренинги и деловые игры. Форум завершил
свою работу 23 декабря.

РИА “Дагестан”

Кроме высококвали-
фицированной профессио-
нальной подготовки в нашем
вузе вы можете заняться
научно-исследовательской
работой, продолжив свое
образование в аспирантуре и
докторантуре, стать  про-
фессионалами по выбранной
специальности, проявить
свои таланты, занимаясь в
спортивных секциях и
участвуя в проводимых
ежегодно конкурсах и
олимпиадах, продолжить
славные традиции
университетской команды
КВН и ансамбля "Вершины
Кавказа", укрепить свое
здоровье в вузовском
санатории -профилактории , в
спортивно-оздоровительном
лагере "Политехник", рас-
положенном на берегу
Каспийского моря", - сообщила
она.

Профессор привлекла
внимание аудитории к
профилям подготовки спе-
циалистов кафедры "Госу-
дарственное и муниципальное

управление".
По ее словам, бакалавры

государственного и муниципального
управления за время учебы получают
обширные знания из самых разных отраслей
от экономики до права, что дает им
возможность с успехом трудиться в
государственных и муниципальных
учреждениях, на предприятиях и в
бюджетных организациях, в общественных и
некоммерческих, международных орга-
низациях и международных органах
управления.

Мадина Шабанова также рассказала о
таком направлении обучения, как  "Прикладная
информатика". Университет готовит
специалистов,  обладающих навыками
перехода на качественно новый уровень
оказания государственных и муниципальных
услуге с использованием информационных
технологий.

"В настоящее время существует острая
потребность в специалистах такого
профиля, которые смогут реализовать
переход на качественно новый уровень
оказания государственных услуг с
использованием информационных
технологий.  Обучение прикладной
информатике в государственном и
муниципальном управлении сочетает в
себе элементы преподавания теории
управления государственными и

Открылось оно выступлением доктора
экономических наук, профессора,
заведующей кафедрой "Государственное и
муниципальное управление" Мадины
Шабановой. Профессор призналась, что ей
вдвойне приятно  находиться в районе, так
как  она сама является уроженкой
Кизилюртовского района (с.Нечаевка).

Мадина Шабанова рассказала будущим
абитуриентам о главных достижениях
университета, о специаль ностях,
направлениях и профилях подготовки, по
которым осуществляется обучение в
образовательном учреждении. Особое
внимание было уделено условиям приема
и обучения в университете, возможностям
продолжить обучение по программам
магистратуры и аспирантуры, и будущего
трудоустройства выпускников.

"Университет обладает современной,
научной, учебной и технической базой,
готовит специалистов, обученных
принимать эффективные решения,
обладающих солидной научной базой,
уникальным сплавом компетенции и
мобильного подхода к решению
поставленных задач. Наши выпускники
успешно работают в научных учреждениях
и на промышленных предприятиях
практически всех отраслей экономики, как
в Дагестане, так и в различных регионах
России и за рубежом.

муниципальными структурами и навыками
работы с различным программным
обеспечением, возможности анализи-
ровать, моделировать и прогнозировать
ситуации, принимать эффективное
управленческое решение. Полученные
знания дадут возможность выпускникам
вуза проектировать, разрабатывать и
эксплуатировать информационные системы
в управлении, оптимизировать работу
существующих систем" , - отметила
докладчик.

Декан радиотехнического факультета
Алипулат Темиров рассказал школьникам о
том, что век высоких технологий немыслим
без сложной вычислительной техники и
современного технического оборудования.
"По мере развития рыночных реформ  в
нашей стране большим спросом будут
пользоваться специалисты, обладающие
глубокими знаниями по техническим
дисциплинами  и имеющие навыки
пользования сложным оборудованием.
Именно такие знания  и практические

навыки вы сможете получить в
Дагестанском государственном техни-
ческом университете.

Полученные знания позволяют
выпускникам ФРТиМТ успешно работать на
предприятиях информационно-телеком-
муникационной сферы, относящейся к
приоритетным направлениям развития
науки и техники", - сказал он.

Перед аудиторией также выступили
доктор экономических наук, доцент кафедры
"Государственное и муниципаль ное
управление"  Жулианна Ахмедова и
кандидат экономических наук, старший

преподаватель кафедры "Государственное
и муниципальное управление"  Нурисат
Куршиева.

Ими были озвучены преимущества и
особенности обучения  в ДГТУ.
Преподаватели напомнили, что выпускники
их  факультетов  подготовлены к работе
на руководящих должностях в
представительных и исполнительных
органах власти федераль ного,
регионального и местного уровней,
научных и образовательных учреждениях,
финансово-промышленных корпорациях,
налоговых органах и в системе управления
предприятий всех форм собственности, а
также к организации собственного бизнеса.

На встрече также выступил студент 3
курса направления подготовки "Радиотехника"
Ширвани Мусаев, который рассказал о своей
студенческой жизни в университете и о том,
почему он выбрал данный вуз и данное
направление обучения.

Представители ДГТУ предоставили
педагогам образовательных учреждений и

учащимся информационные материалы о
факультетах технического университета и
направлениях подготовки. Кроме того, они
пригласили будущих абитуриентов к
участию в Неделе открытых дверей и
олимпиадах,  проводимых в вузе,
ознакомили их с графиками проведения этих
мероприятий.

Директорам школ и школьникам были
розданы информационные материалы и
буклеты с правилами приема в уни-
верситет  по направлениям подготовки.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Делегация преподавателей  Дагестанского государственного технического
университета посетила  Кизилюртовский район с целью оказания помощи школьникам
в выборе будущей профессии. Встреча с учащимися выпускных классов состоялась
в конференц-зале администрации Кизилюртовского района.  Мероприятие было
организовано руководством районного Управления образования.
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О создании комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков и аукционов  на право заключения  договоров
аренды земельных участков

Постановление администрации МО СП “село Комсомольское”
№104 от 23.12.2019 г.

постановляет:
1. Образовать комиссию по проведению аукционов по

продаже земельных участков и аукционов на право заключения
договоров аренды  земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования сельского поселения
"село Комсомольское" и утвердить ее состав (приложение №
1).

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2001
года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Уставом муниципального образования
сельского поселения "село Комсомольское", на основании
статей 39.11-39.12, пункта 2 статьи 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация муниципального
образования сельского поселения "село Комсомольское"

    2. Утвердить Положение о комиссии по проведению
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на
право заключения договоров аренды  земельных участков,
расположенных на территории муниципального образования
сельского поселения "село Комсомольское".

   3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
К.А.Абдуразаков,

глава администрации МО СП "село Комсомольское"

Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право
заключения договоров аренды  земельных участков, расположенных на территории  муниципального
образования сельского поселения "село Комсомольское"

Приложение 1

Магомедибиров Ш.М. Юрист муниципального образования сельского поселения «село Комсомольское», председатель комиссии; 

Кадиев Д.К.  Зам главы администрации муниципального образования сельского поселения «село Комсомольское», заместитель 
председателя комиссии; 

Омарова А.И секретарь (заместитель) главы  МО СП «село Комсомольское», секретарь комиссии.  
Члены комиссии: 

Гаджиев Р.М.  Специалист по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений  МО СП 
Магомедова М.М. Счетовод кассир администрации МО СП 

 К.А.Абдуразаков,
глава администрации МО СП "село Комсомольское"

Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов
на право заключения договоров аренды  земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования сельского поселения "село Комсомольское"

Приложение 2

официальном сайте в  не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола;

-определять победителя аукциона и оформить протокол о
результатах аукциона;

-принимать решения о признании аукциона несостоявшимся,
в случаях установленных Земельным кодексом Российской
Федерации;

- возвратить заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток, в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;

-  возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем;

- выдавать необходимые материалы и соответствующие
документы юридическим и физическим лицам,
намеревающимся принять участие в аукционах;

-организовывать осмотр земельных участков на местности;
-проверять правильность оформления документов,

представленных заявителями;
-не разглашать сведения, имеющие служебный и

конфиденциальный характер;
-информировать заинтересованных физических и

юридических лиц и заявителей о принятых решениях, в
соответствии с действующим законодательством;

-осуществлять свою работу в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, действующими федеральными законами
и законами Республики Дагестан;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные
Земельным кодексом Российской Федерации и Законами
Республики Дагестан.

3. Права и обязанности членов Комиссии.
3.1. Члены комиссии имеют право:
-знакомиться с документами, имеющим отношение к

земельным участкам, предлагаемым к продаже, или к
земельным участкам, право на заключение договоров аренды
которых является предметом аукционов;

-вносить предложения по порядку работы Комиссии.
3.2. Члены Комиссии обязаны:
-лично участвовать в заседаниях Комиссии;
-выполнять поручения председателя Комиссии.
4.Порядок работы.
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости

проведения аукционов по продаже земельных участков и
аукционов на право заключения договоров аренды  земельных
участков.

4.2. Комиссия формируется из специалистов администрации
муниципального образования сельского поселения "село
Комсомольское", а также к работе Комиссии привлекаются по
согласованию руководители и специалисты органов местного
самоуправления, федеральных органов, органов
исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального образования
сельского поселения "село Комсомольское". Участники
Комиссии, привлеченные по согласованию с руководителями
государственных и других учреждений и организаций, могут
выполнять работу, не связанную с дополнительным
возложением функциональных обязанностей, в форме
квалифицированной помощи и консультаций.

4.3. Состав Комиссии утверждается главой  муниципального
образования сельского поселения "село Комсомольское". Для
участия в заседании Комиссии с правом совещательного голоса
(правом участвовать в работе Комиссии с консультативными
функциями, т. е. участвовать в обсуждении вопроса, вносить
предложения, высказывать возражения, замечания, делать
заявления и т. д., но без права голоса при принятии решений)
могут приглашаться представители отраслевых служб и
ведомств, привлекаемых по согласованию, в зависимости от
назначения объекта, намечаемого к реализации, и объектов
природной среды, попадающих в зону его воздействия.

4.4. Председатель Комиссии: организует работу Комиссии
и ведет ее заседания, ведет аукцион и является аукционистом,
либо назначает аукциониста из состава комиссии, а также несет
персональную ответственность за выполнение возложенных
на Комиссию задач.

В случае отсутствия председателя Комиссии - его

1.1. Комиссия по проведению аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения договоров
аренды  земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования сельского поселения "село
Комсомольское" (далее - Комиссия), является органом,
выполняющим организационно-технические функции по
организации и проведению аукционов, подведению итогов
аукционов, оформлению результатов аукционов и их анализа,
отвечает за соответствие процедуры аукциона требованиям
законодательства, за соответствие документов, составляемых
для проведения аукциона и в ходе его проведения и соблюдение
сроков их размещения.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с заинтересованными организациями,
службами и ведомствами.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии
с ними подзаконными нормативными актами, а также настоящим
Положением.

1.4. К участию в работе комиссии могут быть привлечены
по согласованию руководители и специалисты органов местного
самоуправления, федеральных органов, органов
исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального образования
сельского поселения "село Комсомольское".

1.5. Участники комиссии, привлеченные по согласованию с
руководителями государственных и других учреждений и
организаций, могут выполнять работу, не связанную с
дополнительным возложением функциональных обязанностей
в форме квалифицированной помощи и консультаций.

2. Права и обязанности Комиссии.
2.1. Комиссия имеет право:
-выполнять функции организатора аукциона

самостоятельно;
- проводить анализ результатов проведения аукциона, в

том числе финансовых, и принимать решения по улучшению
работы комиссии и составлению документации по проведению
аукционов.

2.2. Комиссия обязана:
- организовать подготовку, размещение на официальном

сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (далее- официальный
сайт), и  публикацию в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом муниципального образования
сельского поселения "село Комсомольское", извещения о
проведении (или об отказе от проведения) аукциона, а также
информацию о результатах аукциона;

-запрашивать в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственных реестр юридических лиц  (для
юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;

- проверять правильность оформления документов,
представленных заявителями для участия в аукционе;

- принимать заявки и документы от заявителей, организовать
регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивать
сохранность представленных заявок, документов, а также
конфиденциальность сведений о заявителях, подавших заявки;

-принимать решения о признании заявителей участниками
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по
основаниям, установленным статьей 39.12 Земельного кодекса
РФ, и уведомлять заявителей о принятом решении в
установленные действующим земельным законодательством
сроки;

- вести протокол рассмотрения заявок на участие на
участие в аукционе и осуществлять его размещение на

обязанности исполняет заместитель Председателя Комиссии.
4.5. Член Комиссии осуществляет свои полномочия лично.
Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично

заинтересованные в результатах торгов (в том числе
физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе или
конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны
оказывать влияние участники аукционов или конкурсов и лица,
подавшие заявки на участие в аукционе или конкурсе (в том
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников аукционов или конкурсов).

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц
организатор торгов, принявший решение о создании Комиссии,
обязан незамедлительно заменить их иными физическими
лицами.

Члены комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.

4.6. Секретарь Комиссии:
ведет прием заявок и документов от заявителей,
регистрирует заявки в Журнале приема заявок,
ведет протоколы заседаний, которые подписываются

председателем, секретарем и всеми присутствующими
членами Комиссии,

организовывает подготовку, размещение на официальном
сайте и публикацию извещений о проведении (или об отказе в
их проведении) аукционов, информацию о результатах
аукционов,

готовит и направляет в отношении заявителей -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, физических в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств запросы о предоставлении сведений,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственных реестр юридических лиц  (для юридических
лиц) и индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей),

готовит и направляет  заявителям уведомления о принятом
Комиссией решении о признании заявителей участниками
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе,

обеспечивает разъяснение положений конкурсной
(аукционной) документации (в случае необходимости),
регистрацию непосредственно перед началом проведения
торгов явившихся на торги участников, контроль за
соблюдением сроков предоставления победителю торгов
протокола конкурса (аукциона) с проектом соответствующего
договора;

- подготовку документов для возврата задатков за участие
в торгах в установленные сроки.

4.7. В случае отсутствия секретаря Комиссии -  обязанности
исполняет один из членов Комиссии, назначаемый
председателем Комиссии или его заместителем.

4.8.Члены Комиссии официально извещаются о дате, месте
и времени заседания Комиссии  не позднее чем за один день до
даты проведения заседания. Ответственным за оповещение
является секретарь Комиссии.

4.9. Заседания комиссии являются правомочными при
присутствии на нем не менее 50% от общего состава Комиссии,
при этом каждый член Комиссии имеет один голос. Решения
заседаний Комиссии принимаются простым большинством
голосов из числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.

4.10. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет
право решающего голоса.

4.11. Решения Комиссии оформляются протоколами и
подписываются Председателем, секретарем и всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии. Выписки
из протокола подписываются Председателем и секретарем
Комиссии.

4.12. Комиссия несет ответственность за соответствие
принятых решений действующему законодательству.

К.А.Абдуразаков,
глава администрации МО СП "село Комсомольское"
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Об утверждении Положений, регламентирующих порядок
проведения земельных аукционов

Постановление администрации МО СП “село Комсомольское”
№105 от 23.12.2019 г.

проведения аукционов по продаже земельных участков и
аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков (приложение).

2. Комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования сельского поселения
"село Комсомольское" руководствоваться настоящим

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2001
года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Уставом муниципального образования
сельского поселения "село Комсомольское", на основании
статей 39. 11-39. 12, пункта 2 статьи 39. 13 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация сельского поселения
"село Комсомольское" постановляет:

1. Утвердить Положения, регламентирующие порядок

постановлением при проведении аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков.

3. Опубликовать настоящее постановление  на
официальном сайте муниципального образования сельского
поселения "село Комсомольское".

К.А.Абдуразаков,
глава администрации МО СП "село Комсомольское"

Положения, регламентирующие порядок проведения аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

Приложение

предмете аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка, об Участниках, о начальной цене
предмета аукциона, последнем предложении о цене предмета
аукциона, наименовании и место нахождении (для юридического
лица), фамилии, имени и (при наличии) отчестве, место
жительстве (для гражданина) победителя аукциона и иного
Участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, или Участника,
единственно принявшего участие в аукционе.

Победитель аукциона - Участник, предложивший наибольшую
цену предмета аукциона.

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

1.1. 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).

1.2. Извещение о проведении аукциона публикуется и
обнародуется Администрацией в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, по месту нахождения
земельного участка: на официальном сайте МО СП "село
Комсомольское" - Komsomolskoe.mr-kizilyurt.ru.

1.3. 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, направляет обращение в форме электронного
документа по электронной почте  arabika2005@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 представителей);

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

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

2. Требования к Участникам аукционов
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

аренды (договора купли - продажи) 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.

3.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
3.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляется

по адресам, указанным в извещении 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.

3.1.3. 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.

3. 1. 4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки
приема/подачи Заявок, указанные в Извещении о проведении
аукциона. Заявки, подаваемые иными способами, Комиссией
по земельным торгам не рассматриваются.

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

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

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

3.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок.

3.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем

Настоящие положения разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 25 ноября 2001 года № 137-ФЗ "О
введении   в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации и
регламентируют порядок проведения аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории
сельского поселения "село Комсомольское"  (далее - аукцион).

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

муниципальной собственности сельского поселения "село
Комсомольское", расположенный в границах сельского
поселения "село Комсомольское".

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

Цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы
за Объект (лот) аукциона (цена продажи Объекта (лота)
аукциона).

Шаг аукциона - величина повышения начальной цены
предмета аукциона.

Извещение о проведении аукциона - комплект документов,
содержащий сведения о проведении аукциона, об организаторе
аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его
проведения, условиях и сроках подписания договора аренды
(договора купли - продажи), иных существенных условиях,
включая проект договора аренды (договора купли - продажи)и
другие документы.

Администрация - орган местного самоуправления сельского
поселения "село Комсомольское", принимающий решение о
проведении аукциона на право заключения договора аренды
(договора купли - продажи) земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности сельского поселения "село
Комсомольское", об отказе от проведения аукциона, об условиях
аукциона (в том числе, по начальной цене предмета аукциона,
условиям и сроке договора аренды), осуществляющий функции
арендодателя земельного участка. Администрация утверждает
условия проведения аукциона и состав Комиссии по земельным
торгам, осуществляет организационно-технические функции по
подготовке и проведению аукциона.

Администрация отвечает за:
принятие решения о проведении аукциона,
принятие решения об отказе от проведения аукциона (в том

числе в части возмещения реального ущерба участникам
аукциона),

соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам,
указанным в Извещении о проведении аукциона, соответствие
документов, составляемых для проведения аукциона и в ходе
его проведения и соблюдение сроков их размещения,

соответствие Объекта (лота) аукциона и процедуры
аукциона требованиям законодательства,

недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на
любой стадии проведения аукциона, а также обнаруженные
после заключения договора аренды (договора купли - продажи),
своевременное опубликование Извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов Уставом сельского поселения "село Комсомольское",
заключение договора аренды (договора купли - продажи) Объекта
(лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его
заключения, а также за его исполнение, в том числе за передачу
Объекта (лота) аукциона в установленном договором порядке.

Заявитель - любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения, а также места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора
аренды (договора купли - продажи)и подавшее заявку на участие
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - Заявка) - комплект
документов, представленный Заявителем в срок и по форме,
которые установлены Извещением о проведении аукциона.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

 Комиссия по земельным торгам - комиссия по проведению
аукциона, фор-мируемая Администрацией.

Аукционист - ведущий аукциона, выбираемый из числа членов
Комиссии по земельным торгам путем открытого голосования
членов  Комиссии по земельным торгам большинством голосов.

Протокол рассмотрения заявок - протокол, содержащий
сведения о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о Заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем.

Участник аукциона (далее - Участник) - Заявитель,
признанный участником аукциона с даты подписания Протокола
рассмотрения заявок.

Единственный участник аукциона (далее - Единственный
участник) - Заявитель, подавший единственную Заявку на
участие в аукционе, в случае, если Заявитель и указанная
Заявка соответствуют требованиям и условиям,
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а также
Заявитель, единственно признанный Участником при не допуске
других Заявителей.

Участник, единственно принявший участие в аукционе -
Участник, явившийся на проведение аукциона при неявке других
Участников.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона - Участник, номер карточки которого был
назван Аукционистом предпоследним.

Протокол о результатах аукциона - протокол, содержащий
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,

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.

3.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
которые установлены в Извещении о проведении аукциона.

3.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами должна
быть заполнена по всем пунктам.

3.1.12. 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.
3.1.13. Верность копий представляемых документов должна

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

3.1.14. 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.

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

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

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

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

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

3.2.3. 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.

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

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

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

3.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п. п. 3.1.7.
, 3.1.8.

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

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

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

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

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

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

5. Порядок внесения и возврата задатка
5.1. 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.

5.2. 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.

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

5.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в
(Продолжение на 6 стр.)
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Положения, регламентирующие порядок проведения аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

7. 1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются
Участники или их уполномоченные представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:

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

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

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

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

7.2. 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.

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

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

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

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

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить цену
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с "шагом
аукциона", путем поднятия карточек;

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

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

- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены пред-мета 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.

7.4. Победителем аукциона признается Участник,
предложивший наиболь-шую цену предмета аукциона, номер
карточки которого был назван Аукциони-стом последним.

7.5. 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.

7.6. Участники, нарушившие порядок, 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.

7.7. 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.

7.8. 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 (договора купли - продажи) земельного участка.

7.9. 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.

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

8. Условия и сроки заключения договора аренды
(договора купли - продажи) земельного участка по итогам
состоявшегося аукциона

8.1. Заключение договора аренды (договора купли - продажи)
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.

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

аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный
счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: УФК по РД (Администрация
муниципального образования  сельское поселения "село
Комсомольское" Кизилюртовского района Республики Дагестан).
ИНН 0516011158, КПП 051601001, ОКАТО 82226000005, ОКТМО
82626430.

Банк получателя: - Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России БИК 048209001 Расчетный
счет: 40302810800003000394,  КБК 00100000000000000000.

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

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

5.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания
срока приема/подачи Заявок, 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.

5.8. 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.

5. 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.

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

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

5.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного
участни-ка/Участника, единственно принявшего участие в
аукционе от заключения договора аренды (договора купли -
продажи)либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника, единственно принявшего
участие в аукционе от заключения договора аренды (договора
купли - продажи), задаток ему не возвращается.

5.13. 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.

5.14. 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.

6. Работа Комиссии по земельным торгам
6.1. Комиссия по земельным торгам сформирована

постановлением главы администрации МО СП "село
Комсомольское" ___________г.  № _____.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

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

6.6. 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.

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

6. 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.

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

признанные Участниками аукциона.

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

8.4. Если договор аренды (договор купли - продажи)
земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления проекта договора аренды (договора купли -
продажи) 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.

8.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды (договора купли - продажи) 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.

8.6. В случае, если Победитель аукциона или Участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды (договор купли
- продажи) земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления Администрацией проекта указанного договора
аренды (договора купли - продажи), 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.

8.7. Победитель аукциона или иное лицо, с которым
заключается договор аренды (договор купли - продажи),
передает Администрации комплект документов, необходимых
для регистрации договора аренды (договора купли - продажи)
земельного участка в срок, отведенный для подписания такого
договора.

9. Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Усло-вия и сроки заключения договора
аренды (договора купли - продажи) зе-мельного участка
по итогам аукциона, признанного несостоявшимся

9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
9.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
9.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
9.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник

(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
9.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки
9.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок

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

9.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
9.1.7. 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.

9.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 9.1.1. -9.1.3. настоящего
раздела, Администрация в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3 (три)
экземпляра подписанного договора аренды (договора купли -
продажи) земельного участка. При этом договор аренды (договор
купли - продажи) земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

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

 9.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе проекта договора аренды
(договора купли - продажи) 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.

9.5. В случае, если Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией проекта
указанного договора аренды (договора купли - продажи), 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.

9.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, не ука-занным в пунктах 9.1.1. -9.1.3. настоящего
раздела, Администрация вправе принять решение о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

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

К.А.Абдуразаков,
глава администрации МО СП "село Комсомольское"

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

Об утверждении форм документов

Постановление администрации МО СП “село Комсомольское”
№106 от 23.12.2019 г.

продаже земельного участка находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования сельского
поселения "село Комсомольское", аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования
сельского поселения "село Комсомольское" (приложение 1);

1.2. Примерную форму соглашения о задатке (приложение
2);

1.3. Примерную форму договора аренды земельного
участка с передаточным актом (приложение 3).

 В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", статьями 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №
136-ФЗ и в целях приведения документации по проведению
открытых аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков в соответствие с
требованиями действующего законодательства, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Примерную форму заявки на участие в аукционе по

1.4.  Примерную форму договора купли-продажи земельного
участка (приложение 4)

2.  Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования сельского
поселения "село Комсомольское" (Komsomolskoe.mr-kizilyurt.ru.).

К.А.Абдуразаков,
глава администрации МО СП "село Комсомольское"

(Приложения смотрите на сайте
администрации МО СП "село Комсомольское")
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Извещение о проведении  земельного аукциона
1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный участок,

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

Предмет аукциона – право заключения договора купли-
продажи Объекта (лота) аукцио-на.

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

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

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

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП «село
Комсомольское» от  «23» декабря 2016г. №104

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

Комсомольское» сообщает о проведении торгов на право
заключения договора аренды земельного участка.

  Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: расположенная по адресу:

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул. Магомеда Гаджиева, №10, в здании Администрации
муниципального образования сельского поселения «село
Комсомольское» Тел.: +7 (928) 249- 26-16 адрес электронной
почты: arabika2005@mail.ru

Основания проведения аукциона – распоряжение главы МО
СП «село Комсомольское» от 24.12.2019г. №141 «О проведении
земельного аукцио-на».Получатель платежа: Администрация
муниципального образования сельского поселения «село
Комсомольское». ОГРН 1120546000101, ИНН 0516011158, КПП
051601001. Банк получателя: ГРКЦ Национального Банка
Республики Дагестан Банка России г.Махачкала. ОКАТО
82226000005, р/счёт 40302810800003000394, БИК 048209001,
ОКТМО – 82626430, КБК 00100000000000000000

3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №_1 - Право заключения договора купли-продажи

земельного участка категории земель  населенных пунктов, с
кадастровым 05:06:000002:2379, расположенного по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Комсомольское,
площадью 3773  кв. м, с видом разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства.

Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент за-стройки: от 10% до 50%; 2. Площадь застройки:
от 370 кв. м до 1800 кв. м; 3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка: 440 460 руб. (НДС не

облагается). Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета
аукциона): 13 214 руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 88 092 руб. (НДС не облагается).

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

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

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

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-45 кВт.

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

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

1. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.

Возможность технологического присоединения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность

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

Филиал Кизилюртовские 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   10.02.2018г.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -

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

сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется.

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

Технические условия на подключение к канализационным
сетям.

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

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

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

 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 меся-цев со дня заключения
договора об осуществлении технологического присоединения к
элек-трическим сетям.

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

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

Плата за технологическое присоединение к электрическим

сетям АО «Дагестанская се-тевая компания» для заявителей,
подавших заявку на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при
при-соединении 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 необ-ходимого 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 терри-ториях городов федерального значения
одно и то же лицо может осуществить технологиче-ское
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих
ему на праве собст-венности или на ином законном основании,
соответствующих критериям, указанным в абза-це первом
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение
в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

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

Срок действия технических условий на подключение к
газораспределительным сетям со-ставляет 2 года со дня
заключения договора о подключении объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения.

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

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 под-
ключенного в данной точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерче-
ской 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 под-ключенного
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 оборудо-вания до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана за-явка,
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 опреде-ляется 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 Зая-витель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок в
соответствии с Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

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

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

Дополнительные сведения о  технических условиях
подключения (технологического при-соединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспе-чения, предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку
предоставляются соответствующими организациями
заявителям на осно-вании запроса о предоставлении
технических условий в отношении  планируемого к за-стройке
объекта капитального строительства.

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

Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания
рассмотрения Заявок и про-ведения аукциона:

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул. Магомеда Гаджиева, №10, в здании Администрации
муниципального образования сельского поселения «село
Комсомольское» Тел.: +7 (928) 249- 26-16, 27.12.2019г. с 9 час. 00
мин.  (Здесь и далее указано московское время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 15 час.

00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:

17.02.2020 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения

Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
Комсомольское, ул. Магомеда Гаджиева, №10, в здании
Админист-рации  муниципального образования сельского
поселения «село Комсомольское»,  18.02.2020 г. с 10 час. 00
мин. по 12 час. 00 мин.

4.4.Дата и время регистрации Участников: 19.02.2020г.  с 14
час. 00 мин. по 14 час. 20 мин.

4.5. Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский Район, Комсомольское, ул. Магомеда
Гаджиева, №10, в здании Администрации  муници-пального

образования сельского поселения «село Комсомольское»,
19.02.2020г.  в 14 час. 30 мин.

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

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте торгов Рос-сийской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
разме-щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
(далее – Официальный сайт тор-гов).

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

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

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот)
аукциона, направляет обращение в форме почтового или
электрон-ного документа по электронной почте
arabika2005@mail.ru или представляет нарочно  с указанием
следующих данных:

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

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

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

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

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

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

по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении
о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей
или их уполномоченных представителей в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении о проведении
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес 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)). Уведомление 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,
утвержденной Постановлением гла-вы  МО СП «село
Комсомольское» «23» декабря 2019г. №106 «Об утверждении
форм документов», размещенной на сайте МО СП «село
Комсомольское» в разделах «Документы/Нормативно -
правовые акты» и «Объявления». Форма заявки может быть
получена на-рочно при обращении в Администрацию по адресу
и в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

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

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

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

- на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя Заявителя с указанием
должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или
оригиналом   подписи   Заявителя  с   указанием  Ф.И.О. (для
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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 юридиче-
ских лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей) 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 реквизитов счета Заявителя для
возврата задатка.

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

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

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

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

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

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

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

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3. Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключе-нием соглашения о задатке.

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный
счет по банковским реквизитам, указанным в пункте 3.1.
Извещения.

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в 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 рассматривает Заявки

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

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

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

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

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

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

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

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

признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются

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

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

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

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

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

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

«Шаг аукциона» - три процента от  начальной цены
предмета аукциона.

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

Участников), допущенные к аукциону, должны представить
документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию
и 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 после объявления Аукционистом
начальной цены предмета аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по
земельным торгам передает Победителю 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, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, а
также Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением главы  МО СП «село
Комсомольское» «23» декабря 2019г. №106 «Об утверждении
форм документов» и размещена на сайте МО СП «село
Комсомольское» в разделах «Документы/Нормативно -
правовые акты» и «Объявления». Форма договора аренды
может быть получена нарочно при обращении в Администрацию
по адресу и в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении
аукциона.

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

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

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

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрации  подписанные им 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 направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3 (три)
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

14.Получить дополнительную информацию о
земельных участках, в том числе информацию о
технических условиях, можно с момента публикации
извещения о проведении аукциона по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул. Маго-
меда Гаджиева, №10, в здании Администрации
муниципального образования сельского поселения «село
Комсомольское»  или по Тел.: +7 (928) 249- 26-16-, адрес
электронной почты: arabika2005@mail.ru  или на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет –
www.torgi.gov.ru

(Продолжение. Начало на 7 стр.)

Извещение о проведении  земельного аукциона
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Анна Попова: “Из всех известных
инфекций самая заразная сегодня - корь”

Актуальное интервью

летального исхода. Особенно у детей до 5 лет.
- Кто в группе риска?
- Любой человек, не имеющий иммунитета

к вирусу кори. Тот, кто не прошел
противокоревую вакцинацию, не переболел
корью. Кроме того, в группу риска входят
работники медицинских учреждений,
образовательных организаций, торговли,
мигранты, кочующие группы населения.

- А источник заражения?
- Только больной корью человек. Надо

обязательно знать, обязательно помнить:
если в одном помещении, среди сотни
человек, не болевших корью, не привитых от
нее, будет хоть один больной корью, то
заболеют все.

- Это не преувеличение из разряда
страшилок?

- Это данные и статистики, и науки, и
многолетнего опыта. Вот смотрите, пока мы
говорим, на планшетник пришли подряд два
сообщения: на Фиджи 21 человек погиб от
эпидемии кори, число жертв эпидемии кори
на Самоа увеличилось до 72. А вот таблица
данных ВОЗ о десятке стран с наибольшим
количеством случаев кори за последние 12
месяцев: число случаев - Мадагаскар - 151
032, Украина - 78 708, Филиппины - 49 419,
Индия - 36 251, Нигерия - 27 954, Бразилия -18
927, Казахстан - 10 696, ДРК - 9245, Йемен -
9156, Таиланд - 7738.

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года
появились новые претенденты на
первенство по кори. Назову страны: Грузия,
Северная Македония, Кыргызстан, Израиль,
Босния и Герцеговина, Новая Зеландия. В
странах Европейского региона за десять
месяцев нынешнего года зарегистрировано
101 280 случаев кори. Это 109 на 1 миллион
населения.

- А США корь обходит стороной?

Воспоминание из моего далекого
детства... Нижний Новгород, в ту пору -
Горький. Живем на втором этаже
двухэтажного купеческого дома в районе
Гордеевки. Потолки высоченные, удобств
никаких. Печное отопление, туалет "в сенях".
У меня температура - во весь градусник. По
всему телу сыпь. Глаза открыть больно.
Слышу, как мама, сама врач, звонит другу
семьи педиатру: "Неужели корь?" По
тогдашним правилам следовало меня
"изолировать в инфекционный барак". Теперь
бы сказали: госпитализировать в
инфекционную больницу. Педиатр в таком
бараке и работал. Но он был другом семьи.
Потому я осталась "под надзором" дома.

Я лежала в никелированной с сеткой
(чтобы не выпасть!) кровати. Просунув
сквозь эту сетку морду, мои переживания
разделяла черно-палевая дворняга Моська.
Она громко вздыхала. А когда я пыталась ее
погладить, лизала мне руку. Не считалось, что
она может подцепить эту самую корь. А еще
защищена от кори была любимая старшая
сестра: она корью уже переболела. В отличие
от сестры средней, которую ко мне не
подпускали. Этих тонкостей я тогда не знала.
Было мне очень худо. Преследовал бред, зуд.
Зато любимая сестра читала мне сказки. А
еще играла на старинном пианино "Времена
года" Чайковского. Разговоры о каких-то там
осложнениях меня ничуть не волновали.
Обошлось без них. И, может, никогда бы не
помнила о тех днях, если бы… Как только
корь ушла, все стали вытирать полы, ковры,
мебель, подоконники, как говорила мама,
"чистым керосином". Запах неимоверный. Но
лучшего средства дезинфекции тогда,
наверное, не было. Наконец, самое ужасное:
были собраны все мои игрушки, книжки и
отправлены в печь. Мои рыдания были
тщетны. Когда пришел любимый врач, я ему
тут же нажаловалась. И он - к моей радости
- выговорил взрослым: "Зачем вы это
сделали? Я бы все это забрал в наш барак!
Нам бы все это очень пригодилось".

С этого воспоминания мы и начали
разговор с Главным государственным
санитарным врачом РФ профессором Анной
Поповой.

- Анна Юрьевна, по информации
Всемирной организации здравоохра-
нения, в последние два года во многих
странах, в том числе и Европейского
региона, эпидситуация по кори заметно
осложнилась. К тому же корь, считавшаяся
когда-то детской болезнью, все чаще
поражает взрослых.

- Да, кори не становится меньше. Это
одна из самых высокозаразных вирусных
инфекций, известных человеку. Вот вы
вспоминаете сыпь, лихорадку, высокую
температуру. Можно сказать, корьевая
классика. В первый день сыпь появляется
на лице и шее. На второй - покрывает
туловище. На третий - руки и ноги. А еще
кашель, конъюнктивит. Но все это через
несколько дней проходит. И не в них
опасность кори. А в том, что она может
вызвать серьезные осложнения. Вплоть до

- Не обходит. За 10 месяцев 2019-го там
зарегистрировано 772 случая кори. То есть
два на миллион. В основном пострадали те,
кто не был привит.

- Даже в США не все считают нужным
пройти вакцинацию против кори?

- Почему "даже"? Проблемы вакцинации
имеют место во всех странах. И это очень
тревожно. Ведь многократно доказана
жизненная необходимость ее проведения.
Доказана. Но нередко игнорируется. Кстати,
и по этой причине увеличивается число
завозов коревой инфекции из неблаго-
получных стран.

- То, что вы сказали о завозах, сейчас
особенно актуально. Мы в преддверии
новогодних праздников. Многие уже
обзавелись билетами и турпутевками, в том
числе и в страны, где корь распространена.
Мы ни в коем случае не рекомендуем
отказаться от желанного путешествия,
экзотического отдыха. Но настоятельно
рекомендуем, почти требуем: пройдите
вакцинацию против кори! Не подвергайте
себя, своих близких неоправданному,
иногда смертельному риску.

- Это относится и к тем, кто приезжает в
нашу страну, к тем, кто живет по соседству с
нами. Цифры утомляют, но и убеждают.
Потому некоторые приведу. За последние
десять месяцев в Москве зарегистрировано
74 завоза кори, в Московской области - 25, в
Санкт-Петербурге - 15, в Крыму - 9,
Краснодарском крае - 7… Перечень можно
продолжать и продолжать. В эпидемический
процесс включены все возрастные группы.
Корь, напомним еще раз, давно перестала
быть достоянием детского возраста. Хотя
именно дети от нее страдают более других. У
них чаще тяжелые осложнения. Но и
взрослых она редко обходит последствиями.

Снова отмечу: среди всех заболевших 84,3
процента были не привиты против кори. А
главная причина - отказы от вакцинации.

- Многие годы в нашей стране
количество тех, кто сделал прививку
против кори - и детей, и взрослых в
возрасте 18 - 35 лет, составляет не менее
97 - 98 процентов. Это соответствует
нормативам ВОЗ?

- Соответствует. И это важно. Ведь РФ с
2010 года приступила к сертификации страны,
свободной от кори. На фоне существенного
роста заболеваемостью корью в разных
странах мира показатели в России
удерживаются на низких значениях. В ходе
нынешней прививочной кампании было
привито около 1,1 млн человек. В том числе
181,2 тысячи работающих у нас мигрантов.
Однако за 10 месяцев 2019 года
зарегистрировано 4126 случаев кори. А это в
1,8 раза выше, чем в 2018 году. Заболели 2161
ребенок и 1965 взрослых. За те же десять
месяцев на территории 38 субъектов РФ
импортировано 213 случаев кори из 39 стран.

- Где больше всего этой напасти?
- В Москве, в Московской области, в

Дагестане, Астраханской, Ивановской,
Рязанской областях, Республике Крым.

- Где лечить больного корью?
- Госпитализации, иногда срочной,

подлежат дети в возрасте до 1 года. Кроме
того, больные с тяжелыми, осложненными
формами кори, больные из закрытых по
эпидемическим показаниям учреждений.
Имеются в виду детские дома, дома ребенка,
интернаты и т.д. В остальных случаях корь
лечится в домашних условиях. Больному
необходимо соблюдать постельный режим в
течение всего катарального периода и 2 - 3
дня после снижения температуры. Следует
обратить внимание на гигиеническое
содержание кожи и слизистых оболочек
больного. Специфической терапии кори нет.
Неспецифические препараты назначает
лечащий врач. Больной нуждается в чистом
воздухе и свете. Это способствует
очищению помещения от микробов,
вызывающих осложнения. Упомянутый вами
"чистый керосин" для дезинфекции
помещения был уместен. Теперь, конечно,
иные средства. Но дезинфекция необходима.

- Но уж раз коснулись моих
воспоминаний о кори, то… Десятки людей
могут почти поголовно заразиться от
единственного заболевшего. А собаки?

- Человеческие инфекционные болезни -
корь, дифтерия, краснуха, коклюш и многие
другие собакам не страшны.

Ирина Краснопольская
("Российская газета)

Справка: Осложнения кори: слепота,
энцефалит, приводящий к отеку головного
мозга (происходит в 1 из 1000 случаев),
менингиты, полиневриты (в основном у
взрослых). А еще инфекции дыхательных
путей, пневмония, тяжелая диарея, отит.

Корь у беременных ведет к потере
плода. Один ребенок из 300 получает
осложнение в виде энцефалопатии.

Благодарность
за добросовестность

Им является полковник полиции, начальник
МО МВД России "Кизилюртовский" Магомед
Биякаевич Магомедов.

"Благополучие нашей страны держится на
таких добропорядочных и честных, отважных
и уверенных, достойных и крепких людях, как
Магомед Биякаевич, - сказал ветеран. -
Желаю ему  здоровья, удачи и терпения,
мужества и успеха в каждом деле. Работайте
на славу и живите в достатке!".

Манаша Магомедова

Накануне  в редакцию газеты "Вестник
Кизилюртовского района" пришел 86-летний
Рамазан Раджабов.  Он рассказал нам, что
является жителем селения Султанянгиюрт,
работает  руководителем местного медресе.

Пожилой мужчина  захотел публично -
через газету  - поблагодарить другого
человека за уважительное и внимательное
отношение к нему и просто - за
добросовестное исполнение своей работы.

Спасибо за дочь!

себя успешной, грамотной, исполнительной
и  целеустремленной студенткой.

Родители студентки, не скрывая радости,
поблагодарили руководство района и вуза  за
проявленные заботу и внимание  и за
создание прекрасных условий для учебы.

Манаша Магомедова

От имени главы Ки-
зилюртовского района Маго-
меда Шабанова 25 декабря
заместитель главы адми-
нистрации  района Ибрагим
Муталибов вручил Благо-
дарственное письмо семейной
паре из селения Комсомольское
Хизри Юсуповичу Хабибову  и
Абидат Сайпулаевне Омаро-
вой.

Глава  района выразил
благодарность родителям за
достойное воспитание дочери.
"Выражаю глубокую признатель-
ность и   благодарность за
воспитание Вашей дочери
Айшат, показавшей себя
способной глубоко мыслить,
преодолевать трудности, доби-
ваться наилучших результатов.
Желаю Вам всяческих благ,
успехов, здоровья и процве-
тания!", - говорится в Благо-
дарственном письме.

Ранее на имя главы района поступило
письмо  ректора  Дагестанского госу-
дарственного аграрного университета имени
М.М.Джамбулатова, в котором было
сообщено, что на факультете "Агроэкология"
учится выпускница Комсомольской СОШ
Айшат Хабибова, которая зарекомендовала

Премии спортсменам
358,4 тысячи рублей. Ранее этот размер
составлял 224 тысячи рублей. Чемпион
Европы получит со 112 до 179 тысяч рублей.
Увеличения касаются и спортсменов,
занявших второе и третье места.

В этом году воспитанники дагестанских
спортивных школ завоевали на
чемпионатах Европы и мира по разным
возрастам более 130 медалей, что
является рекордной цифрой за многие годы
участия на этих соревнованиях.

РИА "Дагестан"

Правительство страны приняло
решение существенно увеличить размер
премиальных для победителей и призёров
мировых и европейских чемпионатов.

Изменения размера премиальных
касаются только спортсменов, выс-
тупающих в видах спорта, которые входят
в программу олимпийских видов спорта.
Сюда входят спортсмены-паралимпийцы и
сурдлимпийцы.

Награда высшей пробы, добытая на
чемпионате мира, принесет ее обладателю
государственную поддержку в размере до
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“Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с вида разрешенного использования “для производственной базы” на вид
разрешенного использования “для ведения личного подсобного хозяйства”

Распоряжение администрации МО СП “село Султанянгиюрт”
№ 160-Р от 21.12 2019 г.

основании Протокола заседания комиссии по
проведению публичных слушаний № 4 от
21.12.2019г. и Заключения о результатах
публичных слушаний от 21.12.2019г.:

1. На основании Заключения о
результатах публичных слушаний от
21.12.2019г. изменить вид разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000000: 0045,
площадью 2400 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,

В соответствии с ч.2,3, ст. 37
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, ч.1,
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-
ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации", п.2, ч.1, ст. 32 Федерального
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости",
ст. 39 "Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, на

ул. Присулакская № 26-а, категория земель:
земли населенных пунктов,  с вида
разрешенного использования  - "для
производственной базы" на - "для ведения
личного подсобного хозяйства".

2. Арслангерееву Р.С. подготовить
материалы для их представления в ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Республике Дагестан
для внесения соответствующих изменений
в базу данных ГКН, и последующего
внесения изменений в ЕГРП.

З.Хасаевой М.П. подготовить и
опубликовать на официальном сайте
Администрации Муниципального обра-
зования  сель ское поселение "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан, а также в газете
"Вестник Кизилюртовского района" данное
распоряжение.

4.Контроль за выполнением настоящего
Распоряжения оставляю за собой.

Глава А. З. Шамхалов

Заключение комиссии по проведению публичных слушаний
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
п.2, 4.1, ст. 32, Федерального закона от
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости", Устава МО СП
"село Султанянгиюрт" Кизилюртовского
района Республики Дагестан, провела
публичные слушания 21.12.2019 года в 14 час.
в здании администрации Муниципального
образования сельское поселение "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района РД
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул. Кооперативная №14.

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована на официальном сайге
муниципального образования в сети Интернет,
а также в газете "Вестник Кизилюртовского
района". На основании результатов
проведенных публичных слушаний комиссией

Комиссия по проведению публичных
слушаний на территории с. Султанянгиюрт
Кизилюртовского района Республики
Дагестан по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000000: 0045,
площадью 2400 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Присулакская № 26-а, категория земель:
земли населенных пунктов, с вида
разрешенного использования - "для
производственной базы" на - "для ведения
личного подсобного хозяйства" в
соответствии со ст. 39 "Градостроительного
кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004
N 190-Ф'З ч.2,3, ст. 37 "Градостроительного
кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004
N 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст. 4 Федерального закона
от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", ст. 28 Федерального

вынесено следующее заключение:
1.  Считать возможным изменение вида

разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером
05:06:000000: 0045, площадью 2400 кв. м,
местоположение: РД, Кизилюртовский район,
с. Султанянгиюрт,   ул.   Присулакская     №   26-
а,   категория   земель:   земли   населенных
пунктов,   с   вида разрешенного использования
- "для производственной базы" на - "для
ведения личного подсобного хозяйства".

2.  Рекомендовать  главе     Администрации
муниципального     образования     сельское
поселение "село Султанянгиюрт",
Кизилюртовского района, Республики
Дагестан в установленном порядке принять
акт об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000000: 0045,
площадью 2400 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.

Присулакская № 26-а, категория земель:
земли населенных пунктов, с вида
разрешенного использования - "для
производственной базы" на - "для ведения
личного подсобного хозяйства".

3.  Опубликовать настоящее заключение
о результатах публичных слушаний в
установленном порядке для официального
опубликования   муниципальных   правовых
актов   и   разместить   на   официальном
сайте администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан.

Председатель комиссии:
Арслангереев Р.С.

Члены комиссии: Хасаева М.П.
Муртазалиев Б.М.

Шихаев З. М.
Приглашенные: Магомедова С.Ю.

21.12.2019 г.

Напоминание

расстегните, чтобы в случае опасности
сразу их сбросить.

5. Если есть рюкзак, повесить его на
одно плечо,  это позволит легко
освободиться от груза в случае, если лед
под вами провалится.

6. На замерзший водоем необходимо
брать с собой прочный шнур длиной 20-25
метров с большой глухой петлей на конце
и грузом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее под
мышки.

7. Убедительная просьба родителям: не
отпускайте детей на лед (рыбалку, катание
на коньках и санках) без присмотра.

8.  Одна из самых частых причин
трагедии на водоемах алкоголь ное
опьянение. Люди неадекватно реагируют на
опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощными.

Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на

лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).

2. Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого сильного
удара поленом или лыжной палкой
покажется  хоть  немного воды, - это
означает, что лет тонкий, по нему ходить
нельзя. В таком случае следует немедленно
отойти по своему же следу к берегу,
скользящими шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую
площадь. Точно также поступают при
предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.

3. При переходе водоема группой
необходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5-6 м).

4. Замерзшую реку лучше перейти на
лыжах. При этом: крепления лыж

Правила поведения провалившегося
под лед:

- не поддавайтесь панике.
- не надо барахтаться и наваливаться

всем телом на тонкую кромку льда. Так как
под тяжестью тела он будет обламываться.

- широко раскиньте руки, чтобы не
погрузиться с головой в воду.

- обопритесь локтями об лед и, приведя
тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лед ту ногу,
которая  ближе всего к  его кромке,
поворотом корпуса вытащите вторую ноги
и быстро выкатывайтесь на лед.

- без резких движений отползайте как
можно дальше от опасного места в том
направлении, откуда пришли.

- зовите на помощь.
- удерживая себя на поверхности воды,

старайтесь затрачивать на это минимум
физических усилий (одна из причин быстрого
понижения температуры тела -
перемещение прилежащего к телу
подогретого им слоя воды и замена его
новым, холодным. Кроме того, при
движениях нарушается дополнительная
изоляция, создаваемая водой, пропитавшей
одежду).

- находясь на плаву, следует голову
держать как можно выше над водой.
Известно, что более 50% всех
теплопотерь, а по некоторым данным до 75%
приходится на её долю.

- активно плыть к берегу, плоту или
шлюпке можно, если они находятся на
расстоянии, преодоление которого
потребует не более 40 минут.

- добравшись до плавсредства, берега,
надо немедленно раздеться, выжать
намокшую одежду и если нет сменной снова
надеть ее.

Если вы оказываете помощь:
- подходите к полынье очень осторожно,

лучше подползти по-пластунски.
- сообщите пострадавшему криком, что

идете ему на помощь, это придаст ему
силы, уверенность.

- за 3-4 метра протяните ему веревку,
шест, доску, шарф или любое другое
подручное средство.

- подавать пострадавшему руку
небезопасно, так как приближаясь к
полынье, вы увеличите нагрузку на лед и
не только не поможете, но и сами рискуете
провалиться.

Отдел ГО и ЧС администрации
Кизилюртовского района

О сетевых
изданиях

Законодательные органы региональ-
ной власти предлагают облегчить
финансовую нагрузку на муниципальные
СМИ путем предоставления органам
местного самоуправления права выступать
учредителями сетевых изданий для
размещения официальных документов
органов власти.

На сегодняшний день муниципальные
правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнаро-
дования). Это прямое указание закона и
отступление от него означает нелеги-
тимность принятого акта.

Однако официальное опубликование
муниципальных правовых актов осу-
ществляется путем их размещения в печатных
изданиях органов местного самоуправления.
При этом органы местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом № 131-
Ф3 могут быть учредителями (соучреди-
телями) только печатного средства массовой
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов.

Следовательно, размещение на офи-
циальных сайтах органов местного
самоуправления не приравнивается к
официальному опубликованию (обнародо-
ванию) муниципальных нормативных
правовых актов.

Печатать официальные документы
достаточно дорого обходится бюджету.

Многие районные издания работают по
"промежуточному варианту", когда в
печатном СМИ, учредителем которого
является муниципальные органы власти,
публикуются выходные данные документа с
указанием сайта, где текст можно найти в
полном объеме.

Получив возможность учреждать сайты
в информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет" для официального
опубликования муниципальных правовых
актов, органы местного самоуправления
расширят возможность ознакомления
населения с муниципальными правовыми
актами, затрагивающими права, свободы и
обязанности человека и гражданина, и
существенно снизят расходы местных
бюджетов, связанные с размещением
муниципальных правовых актов.

Спрашивали? Отвечаем!
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Извещение
В соответствии с Федеральным законом

от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке", Постановлением
Правительства Республики Дагестан от 17 мая
2018 года № 48 "Вопросы Министерства по
земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан" и распоряжением
Министерства по земельным и
имущественным отношениям Республики
Дагестан от 5 сентября 2018 г. № 106-р "О
проведении государственной кадастровой
оценки объектов капитального строительства,
земель сельскохозяйственного назначения,
населённых пунктов" приказом Министерства
по земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан от 27 ноября 2019 г. №
500 утверждены результаты определения
государственной кадастровой стоимости
следующих объектов недвижимости,
расположенных на территории Республики
Дагестан:

1) объектов капитального строительства,
соответствующим видам объектов
недвижимости: здание, сооружение,
помещение, машино-место,    объекты
незавершенного строительства;

2)  земельных   участков   с   категорией
"земли   сельскохозяйственного назначения";

3)  земельных участков с категорией
"земли населенных пунктов". Указанный
приказ размещен на официальном сайте
Министерства  по земельным и
имущественным отношениям Республики
Дагестан http://еstate.е-dag.ru/в разделе
" Д ея тель но сть " / " Госуд арст венн ая
кадастровая оценка"/"Результаты
государственной  кадастровой оценки"  и
официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.e-dag.ru (2019,
28 ноября 2019 г.№ 05032004940).

В соответствии с Федеральным законом
от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке", Постановлением
Правительства Республики Дагестан от 17 мая
2018 года № 48 "Вопросы Министерства по
земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан" и приказом
Минимущества Дагестана от 23 июля 2019 г.
№13-367-П/19 "О проведении государственной
кадастровой оценки земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель
водного фонда" в 2020 г. планируется
проведение государственной кадастровой
оценки следующих объектов недвижимости,
расположенных на территории Республики
Дагестан:

1)  земельных участков с категорией "земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи,    радиовещания,    телевидения,
информатики,    земли    для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения";

2) земельных участков с категорией "земли
особо охраняемых территорий и объектов";

3) земельных участков с категорией
"земли водного фонда". Указанный  приказ
размещен на официальном сайте
Министерства  по земельным и имущес-
твенным отношениям Республики Дагестан
http://еstate.е-dag.ru/

Сайпудин Магомедов,
начальник отдела архитектуры,

земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района

Роскачество протестировало отечественное шампанское стоимостью до тысячи
рублей за бутылку, пишет "Российская газета". Специалисты оценили 94 образца
российских игристых вин. И сразу можно отметить: 72% протестированного
шампанского получило высокие дегустационные оценки

На отдых - без долгов!
В канун празднования Нового года

становится актуальным вопрос выезда
граждан за границу. Узнать о своих долгах, а
также оплатить их можно на официальном
сайте ФССП России или с помощью
официального мобильного приложения ФССП
России.

Приложение предоставляет возмож-
ность оформления подписки на получение
актуальных данных исполнительных
производств, связанных с пользователем.
Если вы появитесь в базе должников, на
мобильное устройство поступит сообщение.

Существует множество оснований
ограничения выезда гражданина за пределы
Российской Федерации, одним из таких
оснований является ограничение на выезд в
связи с неисполнением в установленный для
добровольного исполнения "срок" без
уважительных причин, содержащихся в
выданном судом или являющемся судебным
актом исполнительном документе
требований.

В соответствии со статьей 67
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ

"Об исполнительном производстве"  таковыми
являются: требования о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного
здоровью, возмещении вреда в связи со
смертью кормильца, имущественного ущерба
и (или) морального вреда, причиненных
преступлением, если сумма задолженности по
такому исполнительному документу
превышает 10 000 рублей; требований
неимущественного характера; иных
требований, если сумма задолженности по
исполнительному документу (исполни-
тельным документам) составляет 30 000
рублей и более.

Кизилюртовское МО СП Управления
Федеральной службы судебных приставов по
Республике Дагестан напоминает, что
невыплата долга является основанием для
ограничения выезда за пределы Российской
Федерации, а потому рекомендует
заблаговременно исполнить все свои
обязательства.

Рамазан Шабанов,
начальник Кизилюртовского

МО СП УФССП РФ по РД

Устархан Алюков оправдан
Кумторкалинский районный суд оправдал

бывшего главу администрации города
Кизилюрта Устархана Алюкова из-за
отсутствия состава преступления, сообщают
дагестанские СМИ. Верховный суд Дагестана
оставил без изменения решение
муниципального суда об отсутствии состава
преступления Алюкова.

Сразу два уголовных дела в отношении
Алюкова было возбуждено в конце января
2018 года по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий), которое позднее
переквалифицировали на ч.1 ст. 293
(халатность). По версии следствия, в 2012
году подозреваемый в должности главы

администрации города предоставил в
собственность двум местным жителям
земельные участки в садоводческом
товариществе "Гудок" площадью 500 и 600
квадратных метров в черте города.
Выделенные участки, как отметили в
следкоме, являлись федеральной
собственностью (Махачкалинского отделения
железной дороги - СКЖД), а действия
Алюкова нанесли ущерб республике в 200 млн
рублей.

В марте 2019 года экспертиза показала,
что земельные участки не стоят на балансе
Махачкалинского отделения СКЖД.

Соб.инф.

Рейтинг игристых вин

По результатам исследования
Роскачество составило рейтинг игристых вин.
В него вошло шампанское как из традиционных
регионов с более чем столетней традицией
производства - Севастополя, Крыма,
Краснодарского края, так и из Дагестана.

Интересно, что среди лучших игристых
вин оказались весьма недорогие. Так, из
десяти, получивших наиболее высокие оценки,
лишь три бутылки вина были дороже 500
рублей. А два лучших вина стоили по 300
рублей за бутылку. Также хорошие оценки
получило шампанское за 164 рубля. Самое
дорогое вино в рейтинге стоило 848,75 рубля.
Хотя по дегустационным оценкам оно отстает
на полбалла от того, что по 164 рубля.

Эксперты Роскачества полагают, что такая
ценовая ситуация связана с конкуренцией с
игристыми винными напитками, при
изготовлении которых виноматериал
смешивается с водой и ароматизаторами, а
"пузырьки" получаются путем искусственной
газации.

Специалисты рекомендуют при выборе
шампанского изучать этикетку. Если на ее
лицевой части нет надписи "игристое вино" или
"российское шампанское", стоит перевернуть
бутылку и прочитать мелкий текст на
контрэтикетке. Возможно, это "винный напиток
газированный". При этом форма бутылки,
фольга и специальная пробка с проволочкой
может быть, как у настоящего шампанского.

Факты и комментарии

Праздник надежд
25 декабря в банкетном зале "Калинка"

города Кизилюрта прошел новогодний
утренник для сирот. На праздник прибыли 60
детей из Кизилюрта и 20 - из Кизилюртовского
района.

Мероприятие посетили представитель
генерального директора ООО "СГЭС" Абас
Меджидов, директор городского МФЦ "Мои
документы" Ахмед Алигалбацев и начальник
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам несо-
вершеннолетних администрации Кизилюр-
товского района Патимат Шугаибова.

Организовали данное мероприятие
директор зала торжеств "Калинки" Зумруд
Дадаева и городской Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних (директор Светлана
Алибекова) при поддержке коллективов кафе
"Неаполь", "Гурман", "Эталон", "777" и
банкетного зала "Хайрат".

Светлана Ильинична поздравила детей
с наступающим Новым годом. "Каждому
ребенку, который обделен кусочком любви,
каждому человечку, которому нужны забота
и тепло, я желаю счастья, любви, мира,
здоровья, успехов во всех ваших делах.Для
нас самое главное, чтобы дети были
счастливы, чтобы улыбки всегда были на их
лице, чтобы их родители, опекуны были с
ними. А всех людей, которые организовали
для сирот города и района этот праздник,
хочу поблагодарить  и пожелать им, чтобы
все их благие намерения принял Всевышний,

чтобы все в этой жизни у них было
прекрасно и чтобы вы всегда улыбались.
Спасибо всем, кто тут присутствует, и
детям, и меценатам, и руководителям,
которые заботятся о детях, оставшихся без
родителей. С Новым годом!", - отметила она
в своем выступлении.

Детей поздравили Патимат Шугаибова и
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Магомедтагир
Тагиров. "Новый год- это праздник надежды,
подведение итогов прожитого года.
Правильно ли мы жили? Правильно ли мы
все сделали в уходящем году? Надежда дает
право и желание жить. Дай Бог! Поздравляю
вас, желаю вам удачи, счастья, здоровья,
светлых дней вам в жизни, а самое главное,
чтобы надежда никогда-никогда не покидала
никого - ни маленьких, ни взрослых. С Новым
годом!", - сказала Патимат Шугаибова.

"Хочу поздравить вас от имени главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова, он очень хотел приехать, но
сложились непредвиденные обстоятельства,
и он попросил меня  обязательно вас
поздравить. Желаю вам удачи, чтобы каждый
раз вы встречали Новый год так же ярко,
интересно и красиво. Спасибо всем большое,
мы рады видеть на ваших лицах улыбки и
счастье", - добавил заместитель главы
администрации.

Праздник прошел весело и увлекательно.
Нуцалай Испагиева

Фото Магомеда Магомедова

Верность традициям

25 декабря в школьном музее
Султанянгиюртовской СОШ №1 прошло
мероприятие по традициям и обычаям
народов Дагестана.

Инициатором выступила заведующая
библиотекой селения Султанянгиюрт Баху
Узумова.

Организаторами мероприятия выступили
преподаватель школы Эльвира Омарова и
Баху Узумова. Присутствовали все
заведующие сельскими библиотеками и
коллектив районной  библиотеки.

Школьники 10-х классов рассказали о
Дагестане, о знаменитых людях, о земляках -

спортсменах, о традициях Дагестана.
Школьники показали сценку о кунаках,
исполнили песни о Дагестане.

Узумова рассказала об обычаях
Ахвахского района. Омарова прочитала
стихотворение о Дагестане. Дети с
удовольствием рассматривали экспонаты
музея.

Мы  пообщались с прекрасными
педагогами этой школы. Отдельное спасибо
директору школы за вклад в сохранение
традиций и обычаев народов Дагестана.

 Марина Зубайриева,
директор районной библиотеки

. .
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Культурная хроника

Торжественный сбор
Этот период по праву считается "золотым
веком" дагестанской литературы.

С приходом народного поэта Дагестана
Магомеда Ахмедова к руководству Союзом
писателей он приобрёл новый импульс,
начался новый виток развития писательской
организации. Огромная работа проводится
Союзом писателей в настоящее время - это
и поэтические семинары, и презентации,  и
юбилеи.

"Коллектив библиотеки считает, что
подрастающее поколение нужно воспитывать
на произведениях известных поэтов и
писателей Дагестана - Расула Гамзатова,
Сулеймана Стальского, Эффенди Капиева,
Гамзата Цадасы, Фазу Алиевой, Магомеда
Ахмедова,Сабигат Магомедовой  и многих
других", - подчеркнули заведующая взрослым
читальным залом Наида Магомедова  и
библиотекарь Наида Шаруханова.

20 декабря  в читальном зале библиотеки
Кизилюртовского района  прошел сбор,
посвящённый 85-летию Союза писателей
Дагестана. Славное сообщество литературных
деятелей республики было образовано в 1934
году и в том же году на равных правах оно
вошло в Союз писателей СССР.

Союз писателей Дагестана был  одной из
крупнейших писательских организаций
Советского Союза, и за спиной у неё богатая
история и яркие имена, благодаря которым
Дагестан прославился на весь мир. Среди
них  Эффенди Капиев, Сулейман Стальский,
Гамзат Цадаса, Расул Гамзатов,  Рабадан
Нуров, Фазу Алиева, Хизгил Авшалумов,
Юсуп Хаппалаев, Ахмедхан Абу-Бакар,
череду имён можно перечислять очень долго.
И этой замечательной плеядой более 50 лет
руководил народный поэт Дагестана Расул
Гамзатов, человек планетарного масштаба.

Обзор произведений
русском писателе, очень необычном
человеке и чрезвычайно талантливом
художнике слова, о его надеждах и
разочарованиях, о любви к Родине, о его
трагических поисках "Живой души".

23 декабря заведующая библиотекой
селения  Миатли Саида Магомаева  оформила
выставку "Бессмертные страницы Гоголя" и
провела по ней обзор.

Читатели узнали много нового о великом

Информационный час
г. американский художник Франк Мур, который
умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет.
Ни одно мероприятие против  СПИДа сейчас
не обходится без "красной ленточки",
которую используют как логотип и ВОЗ, и
агентства ООН и различные
благотворительные фонды.

"Мы, библиотекари, неустанно проводим
информационно - разъяснительную работу
среди подростков с целью формирования
навыков ведения здорового образа жизни",
- отметили организаторы акции заведующая
обслуживающим отделом Муслимат
Зубуханова и библиотекарь абонементного
отдела Аминат Насрулаева.

23 декабря в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района  прошел
информационный час "Знание против
страха", приуроченный  ко Дню борьбы со
СПИДом.

СПИД - это всеобщая трагедия,
касающаяся не только заразившихся, но и
их родных, близких, друзей.1 декабря  во
всём мире проводится много мероприятий,
чтобы обратить внимание людей на данную
проблему.

Международным символом борьбы со
СПИДом является "красная ленточка" -
кусочек шелковой ленты, сложенный особым
образом. Эту эмблему создал в апреле 1991

Своими руками

изготовлению новогодних игрушек.
В процессе работы дети по-настоящему

зарядились праздничным настроением: пели
новогодние песенки, делились друг с другом
планами на праздники.

Каждый ребёнок взял свою игрушку
домой, чтобы украсить свою ёлочку.

В Новый год всегда хочется
почувствовать волшебство и каждый
создаёт свой уют и новогоднее настроение в
доме. Чтобы и  дети почувствовали это
волшебство, 24 декабря заведующая
библиотекой Джамиля Алиева селения
Акнада провела мастер-класс по

Будьте осторожны!
- неосторожное, неправильное поведение

ребёнка в быту, на улице, во время игр.
Библиотекарь напомнила о необходи-

мости информирования детей о том, что
нельзя устраивать фейерверки и салюты без
взрослых, нельзя бросать пиротехнические
изделия под ноги прохожим.

Марина Зубайриева

23 декабря заведующая библиотекой
селения Чонтаул Патимат Исаева  провела
мероприятие "Будь осторожен с пиро-
техникой".

Несмотря на большое разнообразие травм
у детей, причины, вызывающие их, типичны:

-халатность;
-недосмотр взрослых;

Боевое самбо
в весовой категории до 57 кг.

Выиграв серебро в столице Кабардино-
Балкарии, Кунчиев получил право
представлять республику на чемпионате
страны в Чебоксарах.

Камал тренируется в махачкалинской
спортшколе "Спартак". Его тренер - известный
специалист Махач Магомедов.

Ордаш Алиев,
спортивный комментатор

Неоднократный чемпион Дагестана по
дзюдо Камал Кунчиев освоил новый стиль
единоборств - боевое самбо. Сначала он
выиграл первенство Дагестана, а 13 декабря
стал серебряным призером чемпионата СКФО
и выполнил норматив мастера спорта России.

Эти окружные соревнования проходили в
Нальчике с участием свыше 200 бойцов. Второе
место уроженец селения Нижний Чирюрт
Кизилюртовского района Камал Кунчиев занял

Спорт

Новые задачи
Нам нужна работающая федерация", - отметил
министр.

Абдулманап Нурмагомедов поблагодарил
членов федерации за оказанное доверие и
пообещал министру оправдать возложенные
на него надежды. "Спортивное самбо и его
дисциплина боевое самбо - зрелищный вид
спорта, на который всегда приходит зритель.
И мне как президенту федерации хотелось бы
поднять уровень дагестанского самбо на самый
высокий уровень, достичь которого мы можем
только вместе. Я обязательно привлеку
спонсоров, мы утвердим бюджет, который
должен быть больше 10 млн рублей. В первый
год планирую организовать по 5-6 хороших
турниров не только в Махачкале, но и в других
уголках республики, к примеру, в Кизилюрте,
Гунибском, Цунтинском, Хунзахском,
Ботлихском районе, чтобы у наших ребят было
много соревновательной практики. Члены
сборной команды Дагестана должны иметь
единую экипировку. Для этого я тоже привлеку
известные фирмы. Судьи будут повышать
свою квалификацию, участвовать в семинарах.
Обещаю увеличить число учебно-тренирочных
сборов. Хочу также сообщить, что в
перспективе у нас появится
специализированный зал самбо с тремя
коврами", - сказал он.

Напомним, что ранее федерацию самбо
Дагестана возглавлял Хучбар Хучбаров.

РИА "Дагестан"

Президентом дагестанской федерации
самбо стал Заслуженный тренер России
Абдулманап Нурмагомедов.  Выборы нового
руководителя федерации состоялись 19
декабря в республиканском министерстве
спорта. Кандидатура Абдулманапа
Нурмагомедова была поддержана всеми
членами федерации.

Поздравляя известного специалиста с
избранием на новую должность, глава
спортивного ведомства Магомед Магомедов
напомнил об обязанностях любых федераций
по видам спорта и их руководителей.

"В вашем случае федерация должна быть
аккредитована, чтобы мы имели возможность,
к примеру, присваивать спортивные звания
вашим спортсменам, которые отличились на
значимых всероссийских и международных
соревнованиях. Учитывая последние события,
федерация обязана проводить работу по
освоению спортсменами антидопингового
законодательства. В обязанности любой
федерации входят вопросы организации и
проведения спортивно-массовых
мероприятий. Помимо государственной
поддержки спортсменов, федерация сама
должна изыскивать средства, привлекать
спонсоров, чтобы избежать оттока наших ребят
в другие регионы страны. Также должна быть
налажена работа по нравственно-
патриотическому воспитанию спортсменов.

Абдулманап Нурмагомедов возглавил дагестанскую федерацию самбо

Предупреждение
инструкции (руководства) по эксплуатации,
обязательного сертификата соответствия либо
знака соответствия.

Реализация пиротехнических изделий с
нарушением требований постановления №
1052 влечет административную
ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП
РФ (нарушение требований пожарной
безопасности) в виде административного
штрафа: на граждан в размере от 2000 до 3000
рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15
тысяч рублей; на ИП - от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до
200 тысяч рублей.

При выявлении факта недостоверного
декларирования соответствия пиро-
технической продукции виновные будут
наказаны штрафом по статье 14.44 КоАП РФ:
должностные лица - от 15 тысяч до 25 тысяч
рублей, юридические лица - от 100 тысяч до
300 тысяч рублей. Нарушения при торговле
опасной продукцией могут привести к тяжелым
последствиям в виде травм или даже гибели.

Межмуниципальный отдел МВД
России "Кизилюртовский"

Торговля пиротехникой разрешена только
официально зарегистрированным юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
если в отношении них сведения об этом виде
экономической деятельности содержатся
соответственно в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей.

К продаваемым пиротехническим
изделиям в обязательном порядке должны
иметься сертификаты соответствия (товарно-
сопроводительные документы), которые
выдаются и заверяются изготовителем либо
продавцом, у которого пиротехника
приобреталась для дальнейшей реализации.

Запрещено:
- продавать пиротехнические изделия

лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если
производителем не установлено другое
возрастное ограничение);

- при отсутствии (утрате) иденти-
фикационных признаков продукции, с истекшим
сроком годности, следами порчи и без

Анонс
Дагестанцы и гости столицы в канун Нового

года смогут посетить ряд культурно-
развлекательных мероприятий. Как сообщили
в пресс-службе мэрии Махачкалы, откроется
новогодняя программа 25 декабря
театрализованным детским мюзиклом
"Новогоднее приключение Маги и Пати" в
Русском театре. По завершению спектакля на
площадке театра будет организована
концертная программа, "С новым годом,
Махачкала!".

С 26 по 29 декабря будут организованы
новогодние представления в парках Ак-Гель,
им. Ленинского комсомола, в парке 50-летия
Октября, а также в Аварском драмтеатре.

28 декабря торжественно откроют главную
площадь столицы Дагестана после капитальной
реконструкции.

Кульминацией развлекательной программы
станет новогодний фейерверк 31 декабря в 00.00
на площади им. В. Ленина. РИА "Дагестан"

В начале 2020 года россияне будут отдыхать
с 1 по 8 января включительно. Праздничные дни,
которые приходятся на субботу 4-го и
воскресенье 5 января переносятся на 4 и 5 мая
соответственно. Всего, согласно производс-
твенному календарю, в январе будет 17 рабочих
и 14 выходных и праздничных дней.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Не забудьте!

27 декабря состоится открытие скверов для
досуга в селениях Кульзеб (на ул. Гагарина, 2"б")
и Стальское (на ул. Ахмедхана Султана, 111),
построенных в рамках республиканской
программы "Мой Дагестан - комфортная
городская среда".

Новость дня


