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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В режиме
видеоконференции

Информационное
сообщение

В единый день голосования 9
сентября 2018 года на территории
Республики Дагестан предстоит 31
избирательная кампания по выборам в
органы местного самоуправления.

Как сообщили в Избиркоме РД,
выборы пройдут на территориях 4
городских округов, 8 муниципальных
районов и муниципального участка
"Бежтинский участок".

В городах Дербент, Избербаш,
Кизилюрт, Хасавюрт пройдут выборы
депутатов соответствующих предста-
вительных органов.

По результатам предстоящих выборов
должны быть сформированы 19
представительных органов поселен-
ческого уровня на территориях 5
муниципальных районов: Ботлихский,
Докузпаринский, Кизилюртовский (в
сельских поселениях Миатли и Кироваул),
Левашинский, Новолакский.

Кроме того, в сельских поселениях
"сельсовет Бежтинский" и "село
Хашархота" Бежтинского участка, "село
Бухты" Гунибского района, "село
Карабудахкент" и "сельсовет Кака-
Шуринский" Карабудахкентского района
состоятся дополнительные выборы
депутатов соответствующих предста-
вительных органов.

В поселениях "сельсовет Кику-
нинский" Гергебильского района, "село
Ахар" и "сельсовет Новомехельтинский"
Новолакского района предстоят выборы
глав муниципальных поселений.

Выборы депутатов представительных
органов во всех 4 городских округах
пройдут по пропорциональной системе,
а в муниципальных поселениях - по
мажоритарной. Нажбодин Камилов,

председатель Кизилюртовской
избирательной комиссии

3 июля заместитель главы
администрации Кизилюртовского
района Абдурахман Хабибулаев,
и.о. начальника Управления
образования Зумруд Шуайпова,
начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних
Патимат Шугаибова  приняли
участие в работе совещания  под
руководством заместителя
Председателя Правительства
Республики Дагестан - министра
образования и науки РД
Уммупазиль Омаровой.

В режиме видеоконфе-
ренцсвязи обсуждены
актуальные вопросы в сфере
образования.

Уммупазиль Омарова отметила
необходимость создания
комфортных условий обучения во
всех образовательных орга-
низациях республики и поручила
главам муниципалитетов лично
контролировать проводимую
работу.

 "Нам предстоит реализовать
много мероприятий, все они
войдут в большую дорожную
карту. Мы неоднократно направляли вам
письма и методические рекомендации по
подготовке. Начиная с 20 июля, мы будем
отслеживать проводимую работу
ежедневно", - подчеркнула глава
Минобрнауки РД.

С докладом о подготовке системы
образования к новому 2018 - 2019
учебному году выступил заместитель
министра образования и науки РД Ширали
Алиев.

В основном говорилось о создании
республиканской межведомственной
комиссии, которая будет осуществлять
проверку готовности образовательных
организаций к началу нового учебного
года. В ее состав войдут представители
Минобрнауки РД, Роспотребнадзора по
РД, МВД по РД и Главного управления МЧС
России по РД.

"К 17 августа все образовательные
организации должны подтвердить
готовность к новому учебному году", -
указал замминистра.

Как сообщила Зумруд Шуайпова,
Управление образования  Кизилюр-
товского района с 1 августа начнет сдавать
отчеты по представленным формам в
министерство. "На сегодняшний день в
образовательных организациях района
ведутся внутренние косметические
работы", - отметила она.

И.о. начальника Отдела по управлению
и развитию имущественного комплекса
сферы образования Минобрнауки РД
Хаджимурад Ибрагимов коснулся
вопросов паспортизации и
категорировании образовательных
организаций и организации проверок
образовательных учреждений к новому
учебному году.

Ход реализации органами местного
самоуправления переданных
государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями
детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их
числа с участниками конференции

обсудил начальник Отдела по защите прав
и интересов детей Минобрнауки РД
Джамал Атаев.

"Общее количество детей, имеющих
право на получение жилья, на сегодня
составляет 2867 человек. В этом году
жилыми помещениями планируется
обеспечить 313 детей. На эти цели в 2018
году предусмотрено 257 млн рублей. Мы
проводим еженедельный анализ
принимаемых вами мер по
своевременному и эффективному
освоению предусмотренных средств", -
подчеркнул докладчик.

Уммупазиль Омарова добавила, что
главы МО и лично начальник отдела МОН
РД, курирующий данное направление,
будут нести персональную
ответственность не только за
своевременное освоение выделенных
средств, но и за качество
предоставляемого сиротам жилья.

В этом году в Кизилюртовском районе
на обеспечение жильем определены пять
человек. Всего детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа в очереди на
обеспечение жильем числится 35
человек. "Проведены 2 торга по лоту №1
и №2 и заключены 2 контракта. Оба
контракта направлены в министерство
образования на получение
финансирования. Идет подготовка по
объявлению и проведению торгов по
лоту №3. По лотам №4 и №5 проводится
набор жилья с целью проведения всех
процедур по объявлению торгов и
заключения контракта", - отметили в
отделе социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района.

Участники совещания обсудили также
достижение целевых показателей по
заработной плате педагогических
работников и ход реализации проекта
"100 школ".

Айшат Магомедова

В Дагестан прибыли специалисты
Федеральной антимонопольной службы
и Росздравнадзора. Целью их пребывания
в республике станут проверки в сфере
здравоохранения, в том числе связанные
с госзакупками лекарств и
медоборудования, а также обос-

нованностью цен на медицинские
препараты.

По словам врио главы Дагестана
Владимира Васильева, стоимость
препаратов и медицинских услуг в
регионе в разы отличается от других
субъектов России. Так, стентирование

сосудов сердца проводится в два раза
реже, чем в других регионах. Причина,
как отметил Васильев 2 июля в ходе
еженедельного рабочего совещания,
стоимость самих стентов - они в два раза
дороже, чем в любом другом субъекте
РФ.

Поскольку в 2018 году на ле-
карственное обеспечение в Дагестане

выделили в три раза больше средств, то
и контроль над их расходованием также
будет выше, пообещал Васильев.

"Мы будем изучать  все расходы
средств, торги, и каждый, кто имеет
отношение к ненадлежащему их
проведению, получит оценку", - приводит
слова врио главы республики РИА
"Дагестан".

Проверка обоснованности цен
Десант из ФАС и Росздравнадзора проверит госзакупки лекарств в Дагестане

Сельхозобозрение
По данным УСХ администрации

Кизилюртовского района, на 4 июля
сельскохозяйственные производст-
венные кооперативы района заготовили
1300 тонн кормов.

"350 тонн грубых кормов заготовлено
в селении Стальское  сельскохозяйствен-
ным производственным кооперативом
"Агрофирма имени Уллубия Буйнакского",
по 200 тонн - кооперативами в селениях
Кульзеб и Чонтаул и по 150 т  - СПК
"Гельбахский", СПК имени Алиева и СПК
имени Аскерханова в селениях Гельбах,
Нечаевка и Султанянгиюрт", - отметил
главный специалист по охране труда и
технике безопасности Управления
сельского хозяйства администрации
района Магомед Омаров.

Согласно отчетам с мест, по селению
Новый Чиркей в целом заготовлено 790
тонн сенажа и 250 тонн сена.

Крестьянско-фермерские хозяйства
Кизилюртовского района к зимовке
подготовили 100 тонн сена, а личные
подсобные хозяйства - 200 т.

СПК "Орджоникидзе" и "Дружба"
убрано 100 и 120 тонн соответственно
озимых зерновых культур.

Неплохим в этом году выдался урожай
черешни. Собрано 180 тонн  продукции,
60 тонн из них собрали личные подсобные
хозяйства, 35 тонн СПК "Дружба", по 30
тонн СПК имени Алиева" и СПК
"Комсомольское", 25 тонн урожая в
селении Гельбах. Айшат Магомедова

Хроника сдачи ЕГЭ
Резервные сроки сдачи единого

государственного экзамена по всем
образовательным предметам
завершились 2 июля. В Кизилюртовском
районе 22 выпускника прошлых лет были
заявлены на сдачу аттестации в
резервный период, который стартовал 22
июня.

В этом году для сдачи ЕГЭ на
территории района было
зарегистрировано 392 обучающихся, из
которых 277 являются выпускниками
текущего учебного года, 81 участник
прошлых лет и 34 второгодника (без
аттестата).

На сдачу ЕГЭ в досрочный период
было заявлено 94 участника. Он стартовал
21 марта и завершился 11 апреля.

Количество выпускников заявленных
на сдачу ЕГЭ в основной период - 276
участника (выпускники текущего
учебного года). Основной этап стартовал
28 мая и завершился 20 июня.

ЕГЭ в основной период в 2018 году
прошел согласно расписанию, в штатном
режиме и с использованием технологии
печати контрольных измерительных
материалов в ППЭ, без нарушений и в
режиме видеонаблюдения. В день

экзамена были предусмотрены все
требования к ППЭ, указанные в
методических рекомендациях по
подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах
проведения. В январе 2018 года все
выпускники текущего года  и их родители
(законные представители) были
ознакомлены под роспись с памяткой "О
правилах проведения ЕГЭ в 2018 году".
Во время проведения ЕГЭ к техническому
оснащению и работе персонала ППЭ - 171
не было замечаний.

Во время проведения ЕГЭ было
зафиксировано несколько фактов
использования справочных материалов,
письменных заметок и иных средств
хранения и передачи информации
участниками ЕГЭ. Все участники, удаленные
с экзамена, были под роспись ознакомлены
с аннулированием результатов ЕГЭ без
права пересдачи в 2018 году.

Дополнительный период для сдачи
ЕГЭ назначен на сентябрь с 4 по 15. На
пересдачу в дополнительные сроки
допускаются выпускники, текущего
учебного года, которые не сдали ЕГЭ по
предметам русский язык и математика.

Пресс-центр УО
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Вследствие ветхости облицовки
оросительного канала мягкие грунты
легко разрушаются, создавая опасность
блокирования прохождения по нему
воды.

Левая сторона канала вместе с его
дном и водобойным колодцем смыты
водой полностью, а правый откос под
угрозой разрушения.

Оперативно оценив сложившееся
положение и в целях предотвращения

нарастания размыва бортов канала,
Залкип Курбанов распорядился
ограничить подачу воды по каналу на этих
участках и мобилизовать необходимую
технику и ресурсы для устранения
указанных причин.

Как отметил руководитель
мелиоративного комплекса республики,
проведение восстановительных работ
усложняется тем, что придётся вести их
при наличии воды в канале, поскольку на

территории республики в эти дни
сложилась крайне жаркая погода и с
учётом засушливости всего сезона,
полное отключение воды вызовет
критические последствия для аграриев.

Напомним, что Шамхалянгиюртовский
магистральный канал протяженностью 53
км и с пропускной способностью 15
кубических метров в секунду был
построен ещё в далёком 1960 году. По
этому каналу подаётся вода на 18 тыс.
гектаров сельхозугодий аграриям
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов, а также хозяйствам Хунзахского,
Гунибского, Гергебильского и

Гумбетовского районов, ведущих
отгонное животноводство в этой зоне.

"Текущий год в республике
складывается крайне засушливым, что
показывает исключительную ак-
туальность водной мелиорации для
республики, от состояния которой
всецело зависит развитие агросектора.
Именно поэтому, вся мелиоративная
служба республики работает в
напряжённом режиме, чтобы
предотвратить возникновение пере-
боев с подачей на поля поливной воды",
- подчеркнул Залкип Курбанов.

(Источник - РИА "Дагестан")

Размыв на оросительном канале

Абдурахман Хабибулаев отметил, что на
данный момент никаких серьезных
проблем нет, и весь этап строительства идет
по плану.

Объект планируется сдать в
эксплуатацию 15 августа текущего года.

"Уже с нового учебного года у 250
учащихся Гельбахской школы будет
возможность посещать современный
долгожданный спортзал",- резюмировал
заместитель главы администрации района.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

В выездной работе приняли участие
заместители главы администрации района
Ибрагим Ибрагимов, Гагарин Омаров,
Абдурахман Хабибулаев,начальники
отделов архитектуры, земельных и
имущественных отношений(Сайпудин
Магомедов), социальной политики,
опеки,попечительства и по делам
несовершеннолетних (Патимат
Шугаибова), архивного отдела (Лаура
Магомедова), ЗАГС (Зумрат Мусаева) и
другие.

По прибытии в Кироваул сотрудники
аппарата администрации решили посетить
все государственные и муниципальные
учреждения данного населенного пункта,
чтобы затем на совместном совещании
обсудить увиденное.

После обхода представители
администрации района и руководители
сельских учреждений собрались в местном
спорткомплексе и обменялись
информацией о состоянии дел в той или
иной отрасли. Вел обсуждение Ибрагим
Ибрагимов.

Специалист правового отдела Ахмед
Магомедов доложил, что в ходе изучения
состояния делопроизводства  и описании
документов в администрации МО СП "село
Кироваул" выявлены нарушения и
недочеты. "Журнал  регистрации
входящих и исходящих документов
ведется нерегулярно", - сообщил, в
частности, он.

О проблемах ЖКХ проинформировал
главный инженер по технадзору
МУП"УЖКХ-СЕЗ"Назир Даудов. По его
словам,в Кировауле, как и во многих селах
района,  коммунальная инфраструктура
изношена, линии электропередач давно
устарели, требуется замена водопровода и
газопровода, состояние  дорог
плохое."Своими силами мы не в состоянии
что - либо изменить,требуется внимание со
стороны правительства республики  и
большие финансовые затраты", -заключил
он.

Директор МУП "РСУ" Магомед
Муртазалиев рассказал о проводимых
берегоукрепительных работах вдоль реки
Сулак.

Напомним, что на протяжении
нескольких лет проблема паводков
неизменно касается  таких населенных
пунктов, как Кироваул, Нечаевка и
Султанянгиюрт, в которых может произойти
серьезное затопление территорий.
"Ситуация находится под контролем
министра природных ресурсов республики
Набиюлы Карачаева и главы района
Магомеда  Шабанова", - отметил  директор
предприятия.

Начальник Районного ветеринарного
управления Ахмед Гидатлиев
проинформировал  всех присутствующих
о том, что с 1 июля 2018 года в России станет
обязательной электронная ветеринарная
сертификация молочной и другой
продукции животного происхождения.

Ахмед Гидатлиев обратился к главе
селения Кироваул Ильясу Хазиеву, чтобы
тот, в свою очередь, призвал  всех местных
производителей и продавцов
мясомолочных продуктов перейти  на
электронную форму сертификата. "Для этого
им  нужно обратиться в районное
ветуправление", - сказал Гидатлиев.

Главный специалист отдела экономики
и прогнозирования Башир Магдилов
отметил, что за последние месяцы сельская
администрация показала  результативную
работу по обеспечению сбора налогов.

Магдилов подчеркнул, что каждый глава
поселения должен  отвечать за увеличение
показателей по земельному,транспортному
налогу и налогу на имущество физических
лиц на своей территории.

Начальники отделов  ЗАГС, архивного
дела Зумрат Мусаева и Лаура Магомедова
озвучили  в своем выступлении
одинаковую проблему относительно
ведения  работы по регистрации актов
гражданского состояния и хранения
документации. Дело в том, что в сельской
администрации нет металлического шкафа
для хранения документации, на окнах не
установлены решетки. В связи с таким
положением, специалист сельской
администрации  вынуждена вести
документацию у себя дома, что
противозаконно.

Ведущий специалист отдела культуры,

физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов отметил, что проблема охвата
молодежи  на селе спортом, как таковая,
отсутствует. "Здесь находится один из
самых лучших спорткомплексов в районе,
где созданы  современные условия для
всех видов занятий спортом. И поэтому
неудивительно,  что кироваульские
спортсмены  выигрывают соревнования
российского и даже мирового уровня", -
подчеркнул Абдулахидов.

Начальник отдела архитектуры,
имущественных и земельных отношений
Сайпудин Магомедов проинфор-
мировал, что его служба активно ведет
работу по постановке на  учет и
регистрации объектов капитального
строительства и земельных участков. "В
случае несоответствия  представленных
документов  требованиям законо-
дательства Российской Федерации
никаких поблажек от нас  не ждите", -
заявил главный архитектор района.

Далее слово было предоставлено
заместителям  главы администрации
района Гагарину Омарову и Абдурахману
Хабибулаеву.

Гагарин Омаров отметил, что
криминогенная обстановка в селе
стабильно спокойная по сравнению с
предыдущими годами: "Село живет в
обычном режиме, все социальные
объекты работают в обычном порядке".

Абдурахман Хабибулаев до начала
итогового совещания  посетил школу,
детский сад и медицинское учреждение
села. Во время обхода он поговорил с
руководителями и работниками этих
учреждений, поинтересовался их
проблемами и нуждами.

Все обсуждения и обозначенные
проблемы выездного совещания  были
запротоколированы начальником отдела
Управления делами администрации
района Рашидханом Мусаевым.

В заключение выездного дня глава
сельского поселения Ильяс Хазиев
поблагодарил гостей за проведенную
работу и выразил надежду, что
совместными усилиями удастся
справиться с возникшими проблемами.

Манаша Магомедова

Выездной день
Очередной выездной день работников администрации Кизилюртовского района
прошел 28 июня в сельском поселении Кироваул

Руководитель ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" Залкип Курбанов посетил в
Кизилюртовском районе отдельные участки магистрального канала
"Шамхалянгиюртовский", где возникла аварийная ситуация из-за размыва его бортов

Министерство по национальной
политике Республики Дагестан с
целью поддержки школьных музеев
проводит конкурс на лучший
школьный музей, ведущий работу по
патриотическому и этнокультурному
воспитанию.

Для участия в конкурсе школьным
музеям общеобразовательных
учреждений Дагестана необходимо
подать заявку, подготовить
видеопрезентацию (виртуальную
экскурсию) и представить рассказ об
истории музея с описанием его
концепции,  экспонатов,  опыта
работы со школьниками по
патриотическому воспитанию,
перспектив развития и др.

Заявки принимаются до 20 августа
на адрес электронной почты:
minnacrd@mail.ru, или по адресу:
367000, РД, г. Махачкала, пр. Расула
Гамзатова, д.1, отдел национальной
политики и управления
приоритетными проектами, тел.: 67-
21-26.

В рамках конкурса  также
состоится семинар для руко-
водителей музеев по проблемам
патриотического воспитания.

Победители будут награждены
денежными призами, дипломами и
благодарственными письмами.

Мероприятие проводится в
рамках реализации государственной
программы Республики Дагестан
"Реализация государственной
национальной политики в
Республике Дагестан на 2018-2010
годы".

Внимание,
конкурс!

На минувшей неделе заместитель главы
администрации района Абдурахман
Хабибулаев и начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов с рабочим
визитом посетили Гельбахскую СОШ, где на
сегодняшний день полным ходом идут
строительные работы в спортзале, а также
благоустройство территории школы.

Напомним, строительство спортивного
зала было начато в 2008 году, но из-за
отсутствия финансирования в 2012 году
дальнейшие работы были приостановлены.

По словам начальника отдела
капитального строительства МУП "УЖКХ-
СЕЗ" Ширвани Аттаева, несмотря на
знойную июньскую жару, за короткий срок
рабочими проделана огромная работа,

кроме того, около территории школы
одновременно ведутся работы и по
строительству футбольного и волей-
больного полей.

"Общая площадь их - 1420 кв. метров.
Заказчиком выступает администрация

Кизилюртовского района. Подрядчик - ООО
"Круг". Для строительства из федерального
и республиканского бюджетов выделены
необходимые денежные средства в
размере 15 млн 600 тысяч рублей", -
проинформировал он.

Во время обхода территории школы

Строительство спортивных сооружений в гельбахской школе идет в режиме нон-стоп

На пусковых объектах
Работа без остановок
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Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра
доходов бюджета муниципального района
“Кизилюртовский район”

В соответствии со статьей 55
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 47.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и в целях

организации учета источников доходов
бюджета муниципального района
"Кизилюртовский район"" администрация
МР "Кизилюртовский район" постановляет:

1.   Утвердить   прилагаемый   Порядок
формирования   и   ведения   реестра

источников доходов бюджета
муниципального района "Кизилюртовский
район".

2.   Настоящее  постановление  вступает
в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3.      Опубликовать      настоящее
постановление      в      газете      "Вестник
Кизилюртовского района".

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Врио главы
М.Т. АлисултановаПорядок формирования и ведения реестра источников

доходов бюджета МР “Кизилюртовский район”
1.  Настоящий Порядок определяет правила формирования
и ведения реестра источников доходов  бюджета  МР
"Кизилюртовский  район"  (далее  -  реестр источников
доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета представляет
собой свод информации о доходах бюджета по источникам
доходов бюджета, формируемой в процессе составления,
утверждения и исполнения бюджета МР "Кизилюртовский
район" на  основании   перечня  источников  доходов
Российской   Федерации   (далее   - перечень источников
доходов).
3. Реестр источников доходов бюджета формируется и
ведется в электронной форме       в       государственной
информационной       системе       управления
государственными и муниципальными финансами МР
"Кизилюртовский район" (далее - ГИС ГМФ) в соответствии
с пунктом 4 Общих требований к составу информации,
порядку   формирования  и  ведения  реестра  источников
доходов Российской  Федерации,   реестра  источников*
доходов  федерального  бюджета, реестров   источников
доходов   бюджетов   субъектов   Российской   Федерации,
реестров источников доходов местных бюджетов и
реестров источников доходов бюджетов
государственных        внебюджетных       фондов,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2016г. № 868 "О порядке
формирования   и   ведения   перечня   источников   доходов
Российской Федерации".
4.  Реестр источников доходов бюджета ведется на
государственном языке Российской Федерации.
5.  Реестр источников доходов бюджета, включая
информацию и документы, указанные в пункте 10
настоящего Порядка, хранится в соответствии со сроками
хранения      архивных      документов,      определенными      в
соответствии      с законодательством Российской
Федерации об архивном деле.
6.  При формировании и ведении реестров источников
доходов бюджета в информационной     системе
используются     усиленные     квалифицированные
электронные подписи лиц, уполномоченных действовать
от имени участников процесса ведения реестров
источников доходов бюджета (далее - электронные
подписи), указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
7.    Реестр    источников    доходов   бюджета    ведется    МКУ
"Финансовое управление" администрации МР
"Кизилюртовский район".
8.  В целях ведения реестра источников доходов главные
администраторы доходов бюджета (или) администраторы
доходов бюджета (далее - участники процесса    ведения
реестра    источников    доходов    бюджета)    обеспечивают
предоставление сведений, необходимых для ведения
реестра источников доходов бюджета, в соответствии с
настоящим Порядком.
9.   Ответственность   за   полноту   и   достоверность
информации,   а  также своевременность  ее  включения  в
реестр  источников доходов  бюджета несут участники
процесса ведения реестра источников доходов бюджета.
10.  В реестр источников доходов бюджета в отношении
каждого источника доходов бюджета включается
следующая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета,
соответствующий источнику дохода  бюджета,   и
идентификационный  код  источника  дохода  бюджета  по
перечню источников доходов;
в)  наименование группы  источников доходов бюджета, в
которую входит источник дохода бюджета, и ее
идентификационный код по перечню источников доходов;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход
бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся
источником дохода бюджета;
д) информация об органах местного самоуправления,
казенных учреждениях, иных    организациях,
осуществляющих    бюджетные    полномочия    главного
администратора доходов бюджета;
е)  показатели прогноза доходов бюджета по коду
классификации доходов бюджета,  соответствующему
источнику дохода бюджета,  сформированные  в целях
составления и утверждения решения о бюджете

муниципального района "Кизилюртовский район" (далее -
решение о бюджете);
ж)  показатели прогноза доходов бюджета по коду
классификации доходов бюджета, соответствующему
источнику дохода бюджета, принимающие значения
прогнозируемого общего объема доходов бюджета в
соответствии с решением о бюджете;
з)  показатели прогноза доходов бюджета по коду
классификации доходов бюджета, соответствующему
источнику дохода бюджета, принимающие значения
прогнозируемого общего объема доходов бюджета в
соответствии с решением о бюджете с учетом решения о
внесении изменений в решение о бюджете;
и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по
коду классификации доходов бюджета, соответствующему
источнику дохода бюджета, формируемые   в   рамках
составления   сведений   для   составления   и   ведения
кассового плана исполнения бюджета;
к) показатели поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
л) показатели кассовых поступлений по коду
классификации доходов бюджета, соответствующему
источнику дохода бюджета, принимающие значения
доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете.
11.   В реестре источников доходов бюджета также
формируется сводная информация по группам источников
доходов бюджета по показателям прогнозов доходов
бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения
бюджета, а также кассовым  поступлениям  по доходам
бюджета с указанием  сведений о группах источников
доходов бюджета на основе перечня источников доходов.
12.   Информация,  указанная  в  подпунктах  "а"-"д"   пункта
10  настоящего Порядка, формируется и изменяется на
основе перечня источников доходов путем обмена
данными между информационными системами, в которых
осуществляется формирование и  ведение  перечня
источников доходов и реестра источников доходов
бюджета.
13.   Информация,  указанная  в  подпунктах  "е"-"и"  пункта
10  настоящего Порядка, формируется и ведется на
основании прогнозов поступления доходов бюджета.
14.    Формирование   информации,   предусмотренной
подпунктами   "а"-"л" пункта  10 настоящего Порядка, для
включения в реестр источников доходов бюджета
осуществляется   в   соответствии   с   Положением   о
государственной интегрированной     информационной
системе     управления     общественными финансами
"Электронный       бюджет",       утвержденным
постановлением Правительства   Российской   Федерации
от   30   июня   2015    г.   №   658   "О государственной
интегрированной     информационной     системе
управления общественными финансами "Электронный
бюджет".
15.  Информация, указанная в подпункте "к" пункта 10
настоящего Порядка, формируется   на   основании
соответствующих   сведений   реестра   источников доходов
Российской Федерации, представляемых Федеральным
казначейством в соответствии   с   установленным
порядком   формирования   и   ведения   реестра источников
доходов Российской Федерации.
16.   Участники   процесса   ведения   реестра   источников
доходов   бюджета представляют     в     МКУ     "Финансовое
управление"     администрации     МР "Кизилюртовский
район" для включения в реестр источников доходов
бюджета информацию, указанную в пункте 10 настоящего
Порядка, в следующие сроки:
а) информацию, указанную в подпунктах "а"-"д" пункта 10
настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее
одного рабочего дня со дня внесения указанной
информации   в   перечень   источников   доходов,   реестр
источников доходов Российской Федерации;
б) информацию, указанную в подпунктах "ж", "з" и "л" пункта
10 настоящего Порядка,   -   не   позднее   пяти   рабочих
дней   со   дня   принятия   или   внесения изменений в
решения о бюджете и об исполнении бюджета;
в) информацию, указанную в подпункте "и" пункта 10
настоящего Порядка, согласно   установленному   в
соответствии   с   бюджетным   законодательством порядком
ведения прогноза доходов бюджета, но не позднее

десятого рабочего дня каждого месяца года;
г) информацию, указанную в подпункте "е" пункта 10
настоящего Порядка, - в сроки, установленные в плане-
графике подготовки и рассмотрения проекта бюджета
муниципального    района    "Кизилюртовский   район"    на
очередной финансовый год и на плановый период;
д) информацию, указанную в подпункте "к" пункта 10
настоящего Порядка, в соответствии с порядками
составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета    муниципального  района    "Кизилюртовский
район",  но не позднее десятого рабочего дня каждого
месяца года.
17.  МКУ "Финансовое управление" администрации МР
"Кизилюртовский район" в целях ведения реестра
источников доходов бюджета в течение одного рабочего
дня   со   дня   представления   участником   процесса
ведения   реестра источников  доходов   бюджета
сведений,   необходимых  для   введения  реестра
источников   доходов   бюджета,   обеспечивает   в
автоматизированном   режиме проверку:
а) наличия информации в соответствии с пунктом 10
настоящего Порядка;
б) соответствия порядку формирования информации в ГИС
ГМФ.
18.    В   случае   положительного   результата   проверки,
указанной   в    17 настоящего Порядка, информация,
представленная участником процесса ведения реестра
источников доходов бюджета, образует реестровую запись
источника дохода   бюджета в   реестре   источников
доходов   бюджета,   которой   орган, осуществляющий
ведение реестра источников доходов бюджета в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, присваивает
уникальный номер.
19.   При  направлении   участником  процесса  ведения
реестра  источников доходов бюджета измененной
информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка,
ранее образованные реестровые записи обновляются.
20. В случае отрицательного результата проверки,
указанной в п. 17 настоящего Порядка,  информация,
представленная  участником  процесса  ведения реестра
источников доходов бюджета в соответствии с пунктом 10
настоящего Порядка, не образует (не обновляет)
реестровые записи.
В указанном случае МКУ "Финансовое управление
администрации МР "Кизилюртовский район" в течение не
более одного рабочего дня со дня представления
участником процесса ведения реестра источников доходов
бюджета информации уведомляет его об отрицательном
результате проверки посредством направления протокола,
содержащего сведения о выявленных несоответствиях.
21. В случае получения предусмотренного 20 настоящего
Порядка протокола участник процесса ведения реестра
источников доходов бюджета в срок не более трех
рабочих   дней   со   дня    получения   протокола   устраняет
выявленные несоответствия и повторно представляет
информацию в соответствии с пунктом 10 настоящего
Порядка для включения в реестр источников доходов
бюджета.
22.  Структура уникальных номеров реестровых записей
источника дохода бюджета реестра источников доходов
бюджета и платежа по источнику дохода бюджета реестра
источников  доходов  бюджета  определяется  в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2016 г. № 868 "О порядке
формирования   и   ведения   перечня   источников   доходов
Российской Федерации".
23. Реестр источников доходов бюджета направляется в
составе документов и материалов,   представляемых
одновременно   с   проектом   решения  о   бюджете
муниципального района  "Кизилюртовский район" на
очередной финансовый год и плановый период, согласно
приложению к настоящему Порядку.
24.  Реестр источников доходов бюджета представляется
МКУ "Финансовое управление"   администрации   МР
"Кизилюртовский   район"   в   Министерство финансов РД
в порядке, установленном Правительством РД.

(Приложение смотрите
на официальном сайте администрации Кизилюртовского

района по адресу:  http://www.mr-kizilyurt.ru/, в разделе
“Документы” - Постановления Главы администрации)

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 73 от 04.06.2018 г.

Скорбное
4 июля на 97-м году жизни после

продолжительной болезни скончался
участник Великой Отечественной
войны, ветеран труда Гасан Гаджиевич
Акашев.

Родился Г. Акашев в 1921 году в
селении Нижний Чирюрт. Во время
Великой Отечественной войны Гасан,
как и все его братья, добровольцем
ушел на фронт. Всю войну Гасан
Гаджиевич прослужил  связистом.

В мае 1946 года Г. Акашев вернулся в
родные края, работал в колхозе
счетоводом, а после окончания курсов в

Москве стал заведовать объединенной
Кизилюртовской городской и районной
сберегательной кассой.

За заслуги перед страной Гасан
Акашев награжден двумя орденами
Отечественной войны, орденом Красной
Звезды, медалями "За боевые
заслуги", "За оборону Кавказа", "За
победу над фашистской Германией",
юбилейными медалями, почетными
грамотами и нагрудными знаками.

До конца своей жизни ветеран
Гасан Акашев был активным
участником общественной и

культурной жизни города Кизилюрта и
селения Нижний Чирюрт, принимал
участие в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Коллективы адм инистраций
Кизилюртовского района и сельского
поселения Нижний Чирюрт, депутаты
районного Собрания, друзья ветерана
и односельчане глубоко скорбят по
поводу кончины Гасана Гаджиевича
Акашева и выражают искренние
соболезнования его родным и
близким.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 27-28 (148-149) 6 июля 2018 г.4

1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

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

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120,

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

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

Решение о проведении аукциона - Распоряжение
Главы администрации МР "Кизилюртовский район" от
04.07.2018г. №255

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

земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым
№ 05:06:000030:464, площадью 13291 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Миатли, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного
назначения.

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

 Срок аренды: 49 лет
 В соответствии с основным видом разрешенного

использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  3400  руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 102 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона 680 руб. НДС не
облагается.

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

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

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
06.07.2018 г. в 09 час. 00 мин.

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

  4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
06.08.2018 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г.
Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации
2 этаж, кабинет 225,  Администрация  МР
"Кизилюртовский район" 08.08.2018 г. с 10 час. 00 мин.
по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников:
09.08.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 10 час. 50 мин.

4.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а",
здание администрации 2 этаж, кабинет 225, 09.08.2018
г. в 12 час. 00

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

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

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

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

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

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

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

-наименование юридического лица (для

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

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1.9.Заявка подается Заявителем по форме,
утвержденной Постановлением главы  МР
"Кизилюртовский район" от 08.06.2016 г. №64 "Об
утверждении форм документов", размещенной на
сайте МР "Кизилюртовский район" в разделе
"Документы/Нормативно - правовые акты" и на
официальном сайте torgi.go к настоящему извещению.
Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
которые установлены в Извещении о проведении

аукциона. Форма заявки может быть получена нарочно
при обращении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1.Извещения о проведении аукциона.

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

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

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

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

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

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

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

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

7.2.Перечень документов, входящих в состав
Заявки.

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

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.

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

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

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

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

Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в

аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

-не поступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, насчет, указанный в
Извещении о проведении аукциона;

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

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

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается
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требование о внесении задатков для участия в
аукционе. Заявители обеспечивают поступление
задатков в порядке и в сроки, указанные в Извещении
о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сформирована постановлением главы
администрации от 31.12.2015г. №174

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

10.3.На основании результатов рассмотрения
Заявок на участие в аукционе  Комиссией  по
земельным торгам принимается решение о признании
Заявителей Участниками или об отказе в допуске

Заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется Протоколом рассмотрения Заявок,
который подписывается  Комиссией  по земельным
торгам не позднее, чем в течение одного дня со дня
рассмотрения Заявок на участие в аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов не
позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-каждая последующая цена предмета аукциона,

превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется Участниками путем поднятия карточек;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чемчерез10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на Официальном сайте торгов.

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

12.5.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней со
дня направления Участнику, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного
участка этот Участник не представил Администрации
подписанные им договоры, Администрация вправе
принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона или
Участник, сделавший предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, с которым заключается
договор аренды земельного участка, в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не  подписал и
не представил Администрации указанный договор,
Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения в
Управление Федеральной антимонопольной службы

(Продолжение. Начало на стр. 4)

(Окончание на 6 стр.)
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по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерацииот02.03.2015 №187"Овнесенииизмененийв
Положение о Федеральной антимонопольной
службе") для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в
случаях, если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

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

Участник (Участник, единственно принявший участие
в аукционе);

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

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

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

предложения о начальной цене предмета аукциона

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

13.2.Вслучае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным в
пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация в течение10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок /
Протокола о результатах аукциона направляет
Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе 3(три)экземпляра
подписанного договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

13.5.Вслучае, если Единственный участник,

принявший участие в аукционе в
течение30(тридцати)дней со дня направления
Администрацией проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация
втечение5(пяти)рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по
Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 №187 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

13.6.Вслучае, если аукцион признан не
состоявшимся по основаниям, неуказанным в
пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация вправе принять решение о
проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

(Окончание. Начало на стр. 4, 5)

Извещение о проведении земельного аукциона

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
"____"_________2018г.
В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"
1.Заявитель ____________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с
указанием организационно-правовой формы)
в лице ____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1
__________________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи "…...."
………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….
Место жительства ……………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального
предпринимателя): от "…...." …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя
…………………………………………........................................
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от "….."…………20..….г., №
…………………………………….
Паспортные данные представителя: серия ………..……№ ………., дата выдачи
"…...." …… .…....г.
кем выдан..……………………………………..………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………..
Контактный телефон……………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на
Объект (лот) аукциона:

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

переданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора
аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и
информации несет Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки
ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка,
Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему
понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и
ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота)
аукциона в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения
Объекта (лота) аукциона.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой
аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием
с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия
заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями
публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О
персональных данных", подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

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

__________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО
Сбербанк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
 ______________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

______________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10
знаков. Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со
свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИНН3 Заявителя             
КПП4 Заявителя             

 

р /с или  (л/ с)              
к /с              

Б ИК          
И НН  о тделения Банк а  (д ля  ф изич еских лиц  – 
к лиентов ОА О Сб ербанк Р оссии )     
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1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

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

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120,

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

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

Решение о проведении аукциона - Распоряжение
Главы администрации МР "Кизилюртовский район" от
02.07.2018г. №254

2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №_1 - Право заключения договора аренды

земельного участка категории земель  населенных
пунктов, с кадастровым 05:06:000003:3292,
расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н
Кизилюртовский, с Чонтаул, в северо-западной
окраине села, в части старого русла реки  Малый
Сулак, площадью 17435+/-46  кв.м, с видом
разрешенного использования -  для организации
пруда для разведения рыб.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 3500 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 105 руб.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 700 руб. (НДС не облагается).

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения. Срок аренды: 49 лет.

Лот № 2 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов
с кадастровым № 05:06:000004:2458, площадью 60
кв.м, расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей, 70 метрах от сельской
администрации по ул. Нефтяников, с видом
разрешенного использования - под строительство
гаража.

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

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 20% до
80 %; 2. Площадь застройки: от 20 кв. м до 50 кв. м; 3.
Площадь здания: от 20 кв. м до 100 кв. м 3.Количество
этажей: от 1-го до 2-х.

Срок аренды: 18 месяцев
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  780 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 24 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 156 руб. НДС не
облагается.

Лот № 3 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов,
с кадастровым № 05:06:000010:657, площадью 852
кв.м, расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей, ул. О. Кошевого,  с видом
разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства.

Сведения об ограничениях (обременениях):
Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации - охранная зона объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков расположенных
в границах таких зон.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  835 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 25 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 167 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 20 лет.
Лот № 4 - право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов
с кадастровым № 05:06:000010:299, площадью 800
кв.м, расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей, ул. Кавказская,  с видом
разрешенного использования - под индивидуальное
жилищное строительство.

Сведения об ограничениях (обременениях):
Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации - охранная зона объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  780 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной

цены предмета аукциона): 23 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 156 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 20 лет.
Допустимые параметры разрешенного

строительства: 1. Коэффициент застройки: от 20% до
80 %; 2. Площадь застройки: от 100 кв. м до 600 кв.м; 3.
Площадь здания: от 100 кв. м до 1200 кв. м; 4.
Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Лот № 5 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель промышленности,
с кадастровым № 05:06:000006:2461, площадью 35
кв.м, расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Стальское, с видом разрешенного
использования - промышленных и иных целей.

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

Срок аренды: 9 месяцев.
Допустимые параметры разрешенного

строительства: 1. Коэффициент застройки: от 20% до
90 %; 2. Площадь застройки: от 10 кв.м до 30 кв.м; 3.
Площадь здания: от 10 кв. м до 60 кв. м 3.Количество
этажей: от 1-го до 2-х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4050  руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 121 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона 810 руб. НДС не
облагается.

Лот № 6 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов,
с кадастровым № 05:06:000006:2374, площадью 113
кв.м, расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Стальское, напротив насосной станции, с
видом разрешенного использования - для
строительства магазина.

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

Срок аренды: 18 месяцев.
 Допустимые параметры разрешенного

строительства: 1. Коэффициент застройки: от 20% до
60 %; 2. Площадь застройки: от 25 кв.м до 70 кв.м; 3.
Площадь здания: от 50 кв.м до 140 кв. м 3.Количество
этажей: от 1-го до 2-х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4900  руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 147 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона 980 руб. НДС не
облагается.

 Лот № 7 - право на заключение договора аренды
земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 05:06:000036:256, площадью 10000 кв.м,
расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Новый Чиркей, с
видом разрешенного использования - Для ведения
личного подсобного хозяйства. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке -
ограничения (обременения) отсутствуют.

 Строительство здания, сооружения не
предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  2950  руб.  Шаг аукциона" (3% от
начальной цены): 89 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены): 590 руб. НДС не облагается.

Срок аренды: 49 лет.
Лот № 8 - право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым
№ 05:06:000030:463, площадью 31692 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Миатли, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

Срок аренды: 49 лет.
 В соответствии с основным видом разрешенного

использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 8200  руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 246 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона 1640 руб. НДС не
облагается.

Лот № 9  право на заключение договора аренды
земельного участка категории земель  населенных
пунктов,  с кадастровым номером 05:06:000010:303,
площадью 242 кв.м, расположенного по адресу:
Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.  Новый Чиркей, ул. Нефтяников, с видом
разрешенного использования - для строительства

магазина и складских помещений. Ограничения
(обременения): Ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации - охранная зона
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон.

Срок аренды: 18 месяцев.
Допустимые параметры разрешенного

строительства: 1. Коэффициент застройки: от 20% до
95 %; 2. Площадь застройки: от 50 кв.м до 230 кв.м; 3.
Площадь здания: от 50 кв.м до 460 кв. м 3.Количество
этажей: от 1-го до 2-х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4320  руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 130 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона 864 руб. НДС не
облагается.

Параметры технических условий на подключение
к инженерным сетям для Лотов № 2,3,4,5,6,9.

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

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

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-45 кВт.

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

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

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения  от  20.16.2018г.

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   20.06.2018г.

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

3. Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации МР "Кизилюртовский район".)

Технические условия на подключение к
канализационным сетям.

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

Технические условия на подключение к тепловым
сетям.

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

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

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

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

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

(Продолжение на 8 стр.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявку на технологическое присоединение к
системе водоснабжения объекта подает Заявитель,
имеющий правоустанавливающие документы на

земельный участок в соответствии с Правилами
холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 29.07.2013г. № 644.

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

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

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

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

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

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
06.07.2018 г. в 09 час. 00 мин.

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

  4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
06.08.2018 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г.
Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации
2 этаж, кабинет 225,  Администрация  МР
"Кизилюртовский район" 08.08.2018 г. с 10 час. 00 мин.
по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников:
09.08.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 10 час. 50 мин.

    4.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а",
здание администрации 2 этаж, кабинет 225, 09.08.2018
г. в 11 час. 00

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

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

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

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

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

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

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

-наименование юридического лица (для
юридического лица);

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

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок,

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

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

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

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

7.2.Перечень документов, входящих в состав
Заявки.

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

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.

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

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

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

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

Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в

аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

-не поступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, насчет, указанный в
Извещении о проведении аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.7.Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до
окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.),
возвращается такому Заявителю в течение 3(трёх)

рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока
приема Заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для Участников.

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

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

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

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

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

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

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

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

сформирована постановлением главы
администрации от 31.12.2015г. №174

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

допускаются Участники или их уполномоченные

представители при предъявлении документа,
удостоверяющего личность:

-физические лица или 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 ит. п.);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.1.Заключение договора аренды земельного
участка осуществляется в порядке, предусмотренном

(Продолжение. Начало на стр. 7, 8)

Извещение о проведении земельного аукциона

(Окончание на 10 стр.)
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Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
"____"_________2018г.
В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"
1.Заявитель ____________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с
указанием организационно-правовой формы)
в лице ____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1
__________________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи "…...."
………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….
Место жительства ……………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального
предпринимателя): от "…...." …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя
…………………………………………........................................
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от "….."…………20..….г., №
…………………………………….
Паспортные данные представителя: серия ………..……№ ………., дата выдачи
"…...." …… .…....г.
кем выдан..……………………………………..………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………..
Контактный телефон……………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на
Объект (лот) аукциона:

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

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона,
переданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора
аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и
информации несет Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки
ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка,
Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему
понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и
ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота)
аукциона в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения
Объекта (лота) аукциона.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой
аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием
с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия
заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями
публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О
персональных данных", подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в представленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

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

__________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО
Сбербанк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
 ______________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)
______________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10
знаков. Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со
свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИНН3 Заявителя             
КПП4 Заявителя             

 

р /с или  (л/ с)              
к /с              

Б ИК          
И НН  о тделения Банк а  (д ля  ф изич еских лиц  – 
к лиентов ОА О Сб ербанк Р оссии )     

 

Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена МР "Кизилюртовский район" от
08.06.2016г. №64-П и размещена на сайте МР
"Кизилюртовский район".

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

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чемчерез10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона
на Официальном сайте торгов.

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

12.5.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней со
дня направления Участнику, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного участка
этот Участник не представил Администрации
подписанные им договоры, Администрация вправе
принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона или
Участник, сделавший предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, с которым заключается
договор аренды земельного участка, в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не  подписал и
не представил Администрации указанный договор,
Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 №187"Овнесенииизмененийв
Положение о Федеральной антимонопольной
службе") для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в
случаях, если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

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

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

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

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

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

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

13.2.Вслучае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным в
пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация в течение10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок /
Протокола о результатах аукциона направляет
Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе 3(три)экземпляра
подписанного договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник, единственно

принявший участие в аукционе обязан подписать
договор аренды земельного участка в течение
30(тридцати дней со дня направления такого договора
Администрацией.

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

13.5.Вслучае, если Единственный участник,
принявший участие в аукционе в
течение30(тридцати)дней со дня направления
Администрацией проекта указанного договора аренды,
не подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация
втечение5(пяти)рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015
№187 "О внесении изменений в Положение о
Федеральной антимонопольной службе") для
включения в реестр недобросовестных Участников
аукциона.

13.6.Вслучае, если аукцион признан не
состоявшимся по основаниям, неуказанным в
пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация вправе принять решение о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

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

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

(Окончание. Начало на стр. 7, 8, 9)

Извещение о проведении земельного аукциона
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Прокуратура информирует
В рамках проведенных прокуратурой

Республики Дагестан совместно со
следственными органами мероприятий
в отношении  руководителя ФКУ
"Главное бюро медико-социальной
экспертизы по РД" Минтруда России
возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст.
290 УК РФ (получение взятки в особо

крупном размере).
Установлено, что он организовал

преступное сообщество, и с 2014 по апрель
2018 года, при реализации преступной
схемы по получению взяток за незаконное
установление работниками бюро МСЭ
инвалидностей гражданам, систематически
получал взятки путем перечисления

денежных средств на банковские карты
его гражданской супруги в общей сумме
около 52 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела
прокурором республики взят на личный
контроль.

Проведение надзорных мероприятий
прокуратурой республики продолжается.

Межмуниципальный отдел МВД
России "Кизилюртовский"  обеспокоен
участившимися случаями гибели детей
в результате утоплений. В селениях
Нечаевка и Кироваул утонуло  2 детей  в
возрасте  2 и 3 лет.

Случайные утопления, как причина
смерти, находятся на втором месте
несчастных случаев травм и отравлений
у детей от 0 до 17 лет. В  2017 году
утопление явилось причиной смерти  4
детей.

Несчастные случаи происходят не
только по причине нарушений правил
поведения на воде, но и из-за купания в
необорудованных водоемах, а также из-
за отсутствия вспомогательных
плавательных средств.

Отдыхая на воде, необходимо
соблюдать правила поведения и меры
безопасности. Вода не прощает
шалостей, поэтому следует всегда
помнить о мерах безопасности и
особенно родителям с малолетними
детьми:

купание должно происходить только
в разрешенных местах, на
благоустроенных пляжах;

не купайтесь у крутых обрывистых
берегов с сильным течением, в
заболоченных и заросших расти-
тельностью местах;

категорически запрещается купание
в состоянии алкогольного опьянения;

температура воды должна быть не
ниже 17-19 градусов, находиться в ней
рекомендуется не более 20 минут,
причем время пребывания в воде
должно увеличиваться постепенно на
3-5 минут;

купаться несколько раз по 15-20 мин.,
так как при охлаждении могут
возникнуть судороги;

не разрешается нырять с причалов,
мостов,  пристаней, подплывать близко
к лодкам, катерам, судам;

нельзя далеко отплывать от берега
на надувных матрасах и кругах, если не
умеете плавать.

Взрослым необходимо помнить, что
нельзя оставлять без присмотра одних
детей. Пренебрежение этими
правилами может привести к
получению травмы или гибели детей.

Расул Аликебедов,
начальник инспекции по делам
несовершеннолетних МО МВД

России "Кизилюртовский",
майор полиции

На заметку
родителямВ отношении руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по РД возбуждено

уголовное дело

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку
исполнения законодательства о
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма.

Установлено, что тремя инди-
видуальными предпринимателями,
осуществляющими операции по купле-
продаже ювелирных изделий и
оказывающими посреднические услуги
при продаже недвижимого имущества,
не разработаны и не утверждены
правила внутреннего контроля,

регламентирующие организационные
основы работы, направленной на
противодействие легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма, не установлены пол-
номочия, а также обязанности,
возлагаемые на специальное
должностное лицо, ответственное за
реализацию правил внутреннего
контроля, не обеспечено создание
личного кабинета на официальном сайте
Росфинмониторинга в целях совре-
менного получения перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых

имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или
терроризму.

Между тем, деятельность
предпринимателей в соответствии с
требованиями Федерального закона "О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" отнесена к операциям,
подлежащим обязательному контролю.

В связи с этим, прокуратурой в адрес
предпринимателей внесены предс-
тавления об устранении нарушений
закона.

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку
соблюдения законодательства на опасных
производственных объектах, осу-
ществляющих деятельность по
реализации горюче-смазочных мате-
риалов и сжиженного углеводородного
газа.

Установлено, что индивидуальным
предпринимателем деятельность по
реализация автомобильного газа на
автозаправочной станции осуществляется
без лицензии на эксплуатацию
взрывопожароопасного производствен-
ного объекта.

Также вопреки требованиям закона
договор об обслуживании с
профессиональными аварийно-
спасательными службами или
формированиями предпринимателем не
заключен, не разработан план

мероприятий по локализации и
ликвидации последствий возможных
аварий.

Отсутствует договор обязательного
страхования гражданской ответст-
венности владельца опасного
промышленного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте.

Аналогичные нарушения выявлены в
деятельности еще 12 АЗС.

В связи с этим, прокуратурой в суды
направлены 13 исковых заявлений о
приостановлении деятельности
автозаправочных станций по реализации
горюче-смазочных материалов до
полного устранения нарушений
требований законодательства о
промышленной и пожарной безо-
пасности.

В отношении предпринимателей

возбуждены 24 дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 8.1
(несоблюдение экологических
требований), 8.5 (сокрытие эколо-
гической информации), ч.1 ст. 8.21
(выброс вредных веществ в
атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него без
специального разрешения), 8.41
(невнесение в установленные сроки
платы за негативное воздействие на
окружающую среду), ч.1 ст. 9.1 (нарушение
требований промышленной
безопасности), ст.14.1 (осуществление
предпринимательской деятельности без
лицензии) и ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение
требований пожарной безопасности).

(Источник - официальный сайт
Прокуратуры РД)

В целях выявления и пресечения
сговоров  на торгах (картелей),
проводимых в Республике Дагестан,  в
Дагестанском УФАС России в течение
месяца каждую субботу,  начиная с 30
июня,  будет осуществляться прием
представителей бизнес - сообщества
республики.

Прием осуществляют специалисты
Центрального аппарата Федеральной
антимонопольной службы России.

Время приема с 10.00  до 13.00.
Адрес:  город Махачкала,  пл.

Ленина,  2,  здание администрации
Махачкалы,  4  этаж,  Дагестанское УФАС
России.

При обращении необходимо иметь
при себе документ,  удостоверяющий
личность,  и письменно оформленную
жалобу.

Телефон для справок:  8(722)  67-20-
95.

Пресс-служба
Дагестанского УФАС России

Вниманию
предпринимателей!

Министерство по туризму и народным
художественным промыслам Республики
Дагестан в целях поддержки проектов и
инициатив в сфере туризма,
направленных на приобщение граждан к
культурно-историческому наследию
Дагестана, повышения престижа и роли
событийного туризма в муниципальных
образованиях Республики Дагестан,
выявления новых тенденций и
привлечения внимания широкой
общественности к процессам в этой
сфере проводит III-й Республиканский
конкурс в области событийного туризма,
который раз в два года проводится в
Республике Дагестан.

Конкурс предполагает презентацию
проектов, которые включают события
интересные для туристов. Участники,
представившие свои разработки, жюри
будет оценивать в трех номинациях

"Этнокультурный туризм и народные
традиции", "Патриотическое и
гражданское воспитание, спортивный
туризм", "Агроэкотуризм".

По итогам конкурса планируется
выпуск буклета с включением лучших
практик проведения событийных
мероприятий в республике, которые
попадут в национальный календарь
событийного туризма Республики
Дагестан.

Оргкомитет уже обозначил основные
параметры, которые влияют на то, чтобы
проект попал в национальный календарь,
к ним относится:  событийность
мероприятия, его уникальность,
значимость проекта для региона,
возможность создания турпродукта для
поездки на это событие, перспективы
развития проекта и социальная
значимость.

Оргкомитет предусмотрел специаль-
ную поощрительную систему наг-
раждений за костюмированность
презентации, креативность подхода при
ее подготовке, подбор видеоматериалов,
оформление стенда.

Финал III-го Республиканского
конкурса в области событийного туризма
состоится в августе - сентябре 2018 года.

Вся необходимая информация для
участия в конкурсе размещена на сайтах
министерства - www.dagtourism.com и
ГБУ РД "Туристический информа-
ционный центр "Дагестан" - www. Tic-
rd.ru

Срок предоставления заявок на Конкурс
- не позднее 31 августа т.г. по адресу: 367003,
г. Махачкала, ул. Коркмасова 24, 2 этаж и на
электронную почту: ticrd@mail.ru с пометкой
- событийный конкурс. Контактный телефон:
+7(906) 447-56-61; +7(8722) 55-44-29.

Приглашение на конкурс
в сфере туризма

В жизни  двух семей жителей
Кизилюртовского района 4 июля
произошло приятное и долгожданное
событие.

В стенах районной администрации
участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Магомеду Нурмагомедовичу Алилову из
села Нечаевка и Аддын Ражитхановичу
Ирбайханову из селения Чонтаул  были
вручены государственные жилищные
сертификаты на более чем 5 млн рублей.

Документы, подтверждающие их
право на получение средств для
приобретения жилья, вручили
заместители главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова и Ибрагим Муталибов.

"Сегодня мы все рады за вас. И хорошо,

что наше государство не забывает, а
наоборот, заботится о таких людях, как
вы", - обратилась к чернобыльцам  Мадина
Алисултанова. Она пожелала им  крепкого
здоровья, долгих лет жизни и
благополучия.

В свою очередь счастливые
обладатели сертификатов Магомед
Алилов и Аддын Ирбайханов
поблагодарили руководство района,
администрацию села  и всех, кто помог
им в решении жилищной проблемы.

Напомним, жилищный сертификат для
"чернобыльцев" - это специальный
документ, который дает право на
получение государственной субсидии.
Выдача  таких сертификатов
предусмотрена  Федеральной  целевой
программой "Жилище на 2015-2020 годы".

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Вручение сертификатов
В Кизилюртовском районе чернобыльцам, нуждающимся в жилье, вручили
государственные сертификаты

Кизилюртовская межрайонная прокуратура обязала предпринимателей обеспечить
исполнение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Кизилюртовская межрайонная прокуратура в судебном порядке требует полного
устранения нарушений требований законодательства о промышленной и пожарной
безопасности на АЗС
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Фестиваль чая
По словам Омарова, в этом году

предварительно ожидается участие 500-
600 гостей. "Мероприятие пройдет
недалеко от села Согратль на территории
мемориального комплекса "Ватан". Мы
предоставим гостям площадку с
бесплатным чаем, остальные угощения,
национальные блюда, на фестивале будут
доступны по приемлемым ценам. В этом
году мы не проведем конкурса чаепития.
В прошлый раз было очень много
участников и нормально провести конкурс
не получилось. Остальные состязания по
национальным видам спорта (стрельба из
арбалета, из лука и другие) будут
организованы. Кроме того, мы подготовим
и концертную программу", - поделился он.

Организатор рассказал, что на данный
момент проходят переговоры с
министерством по туризму и народным
художественным промыслам РД для того,
чтобы на фестиваль организовать приезд

делегаций из других регионов.
"На фестивале мы будем представлять

чай из горных трав (зверобой, мята и т.д.)
собранных мною и моими учениками. Я
являюсь учителем обществознания и
истории. Вместе со мной в сборе
участвуют школьники, выпускники и
студенты. Также планирую обговорить
вопросы с представителями
Краснодарского и Ставропольского
краев, где тоже идет сбор трав.

Если какие-то чайные компании
захотят принять участие, то никаких
проблем, мы место дадим - пусть
приезжают и выставляют свою
продукцию", - добавил Омаров.

Впервые фестиваль горного чая
прошел в Дагестане в 2016 году. Тогда
участие в нем приняли около 1 тыс. 200
человек, среди которых были
представители других субъектов и даже
стран.

Утерянный аттестат №00518001335765,
выданный МОУ "Султанянгиюртовская СОШ"
на имя Иманшапи Алибеговича Алибекова,
считать недействительным.

Реклама, объявления
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

В мероприятии приняли участие
руководители подведомственных
учреждений, начальники управлений
культуры муниципалитетов и
муниципальных библиотечных систем.

Перед началом работы мероприятия
глава Минкультуры РД Зарема Бутаева
поприветствовала присутствующих и
вручила заслуженные награды
отличившимся работникам культуры.

В частности, звание Заслуженный
работник культуры Дагестана получили
директор Центра культуры Дербентского
района Адиль Кулиев, художник-
постановщик управления культуры
Ботлихского района Магомедсайгид
Аминтазаев, директор Цумадинской
районной библиотеки Патимат
Хасбулаева.

Почетную грамоту Правительства
Дагестана вручили главному специалисту
Кулинского культурно-досугового центра
Шагалай Магомедовой, директору
Урахинского центра культуры Нариману
Идзиеву, преподавателю Худо-
жественного училища им. Джемала
Наталье Савельевой, директору
Акушинского Дома народного творчества
Гаджимураду Мусаадаеву. Также многие
работники получили Почетные грамоты
министерства культуры РД. В их числе и
директор Кизилюртовской районной
централизованной библиотеки Марина
Зубайриева.

Далее с докладом по основному
вопросу выступил директор
Нацбиблиотеки Дагестана им. Р. Гамзатова
Али Алиев. По его словам, библиотечно-
информационное обслуживание
населения осуществляет обширная сеть
государственных и муниципальных
общедоступных библиотек, состоящая на

начало года из 1 тыс. 9 общедоступных
библиотек, в числе которых 3
государственные - Национальная
библиотека, Республиканская детская
библиотека им. Н.Юсупова, Респуб-

ликанская специальная библиотека для
слепых.

"Созданы муниципальные центра-
лизованные библиотечные системы, что

позволяет обеспечить условия
комплектования библиотечного фонда
различными видами носителей
информации, предоставляющих насе-
лению республики доступ к мировым
знаниям, идеям и мнениям во всём их
разнообразии", - сказал Алиев.

Он также добавил, что наибольшее
число публичных библиотек,
насчитывающее 930 единиц
расположено в сельской
местности и обслуживает 636 тыс.
человек.

Алиев отметил положи-
тельную тенденцию выделения из
федерального и регионального
бюджетов средств библиотечным
организациям на приобретение
компьютерной техники и
подключению библиотек к сети
Интернет, а также пополнения
библиотечных фондов.

"В Дагестане уже 3 года
реализуется государственная
программа "Развитие культуры в
РД на 2015-2020 годы", благодаря
которой 9 библиотечных
объединений муниципальных
районов получили возможность
обновить книжные фонды, в 27
муниципальных образованиях
укрепить материально-
техническую базу библиотек, на
территориях 37 муниципальных
образований - обеспечить
пользователям доступ к
информационным ресурсам, а 19
лучших работников - финансовую
поддержку", - заявил он.

По его словам, одной из
самых серьезных проблем,

которая повлекла за собой целый ряд
негативных последствий, остается
продолжающаяся оптимизация.
"Оптимизация сети сельских библиотек

привела  к устойчивой тенденции
сворачивания библиотечного
обслуживания. На конец года  их
количество, в очередной раз,
сократилось на 21 единицу и составило
987 муниципальных общедоступных
библиотек. При этом уровень и качество
жизни населения возрастают, и жители
республики предъявляют к библиотекам
и библиотечным услугам более высокие
требования, которым большинство
муниципальных библиотек в их
нынешнем состоянии не могут
соответствовать", - заявил докладчик.

В ходе коллегии выступили также
руководители профильных
подведомственных учреждений. В
частности, о своем опыте работы в
библиотечной сфере рассказали
директор Кизлярской ЦРБ Надежда
Бонддаренко, директор Махачкалинской
ЦБС Зульпат Ушанова, директор
Кизилюртовской ЦРБ Марина Зубайриева
и другие.

Выслушав всех докладчиков, коллегия
приняла ряд постановлений и
рекомендаций.

На заседании также говорили об
особенностях заключения соглашений с
муниципальными образованиями в
системе электронного бюджета, об
исполнении Перечня поручений
Президента РФ в части передачи
муниципальных детских школ искусств на
региональный уровень, о проведении
независимой оценки качества
предоставления услуг, о результатах
мониторинга работы учреждений
культуры в АИС "ЕИПСК". По итогам
обсуждения каждого вопроса коллегия
приняла соответствующие решения.

(Источник - РИА "Дагестан")
Фото Магомеда Магомедова

О перспективах библиотечного дела
Состояние и перспективы развития библиотечного дела обсудили 3 июля на
заседании коллегии министерства культуры республики

Фестиваль горного чая пройдет в августе в Гунибском районе, сообщило  РИА "Дагестан",
ссылаясь на организатора мероприятия, директора мемориального комплекса "Ватан"
Гамзата Омарова. Данное мероприятие проводится в республике второй разДагестанские молодые писатели

приглашаются к участию в проекте
"Всероссийская школа писательского
мастерства", который пройдет с 15 по 18
июля во Владикавказе, сообщили
информагентству в пресс-службе
литературно-художественного журнала
"Дружба народов".

Организатором мероприятия выступила
Некоммерческая организация Фонд
социально-экономических и
интеллектуальных программ при
финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям.

Проект "Всероссийская школа
писательского мастерства" реализуется с
целью поиска талантливых молодых
писателей, проживающих на Северном
Кавказе. Задачей мероприятия является
содействие развитию отечественной
литературы и популяризации русского
языка.

В рамках проекта для молодых
писателей будут организованы 2 мастер-
класса по прозе, критике и поэзии, а также
проведена дискуссия по актуальным
проблемам современной молодой
литературы Северного Кавказа. Кроме того,
на мероприятии выступят писатели
Тамерлан Татдаев из Владикавказа, Галина
Климова из Москвы и Ольга Брейнингер из
США.

Состав молодых писателей-участников
мероприятий проекта будет
формироваться на конкурсной основе с
учетом результатов литературного анализа
представленных литературных
произведений на русском языке в жанрах:
проза, поэзия, критика.

По результатам работы лучшие авторы
получат приглашение на участие в 18-м
Международном форуме молодых
писателей России, СНГ и зарубежья,
который состоится в сентябре 2018 года в
Ульяновске. Произведения будут
рекомендованы для публикации в
очередных сборниках "Новые писатели" и
"Новые имена в поэзии".

Дополнительную информацию можно
получить по электронному адресу:
fseip@sfilatov.ru или по телефону: 8 (495)
686-35-30. РИА "Дагестан"

Мастер-
классы
для молодых

Ежегодные республиканские
туристско-краеведческие соревнования
школьников "Юный спасатель"
стартовали первого июля в живописном
местечке Салатавия, близ с. Дылым
Казбековского района.

В этом году мероприятие посвящено
знаменательной дате - 100-летию детского
туризма в России. Участие в играх
принимают более 120 школьников из 17
муниципалитетов республики.

Юные спасатели будут
демонстрировать свои туристские и
краеведческие навыки, умения в технике
пешеходного туризма, в
комбинированной пожарной эстафете,
контрольно-туристском маршруте,
комбинированном силовом упражнении
и многом другом.

Соревнования пройдут в три этапа и

завершатся четвертого июля. Победители
республиканского финала станут
участниками Всероссийских
соревнований.

"На этих соревнованиях ребята
попадают в естественные условия
природной среды, проходят сложные, но
увлекательные задания, проявляя
мужество, усердие и смекалку", - отмечает
главный судья конкурса, руководитель
дирекции ТОКС и председатель
регионального отделения Российского
движения школьников Арсен Хайбулаев.

Соревнования "Юный спасатель"
проводятся в этом году в 64-й раз, в рамках
государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2015-2020
годы". Организаторами конкурсных игр
выступают Министерство образования и

науки Республики Дагестан и Малая
академия наук РД совместно с
Министерством по туризму и народным
художественным промыслам РД, Главным
управлением МЧС России по РД и
региональным отделением "Российское
движение школьников".

Цель проведения -
совершенствование туристско-
краеведческой и поисково-спасательной
активности учащихся, направленной на
обеспечение безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

Команды, которые наберут
наибольшее количество баллов, будут
награждены дипломами, грамотами и
ценными призами организаторов
конкурса.

(Источник - официальный сайт
Министерства образования

и науки РД)

Соревнования школьников
Открытие Республиканских туристско-краеведческих соревнований школьников
состоялось в Казбековском районе


