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Вакцинация 

1 марта в селении Ком-
сомольское началось 
строительство детско-
го сада на 80 мест. 
На пустыре, прилегаю-
щем к местной школе, 
уже ведутся земляные 
работы, в частности, на-
чат процесс разработ-
ки грунта под котлован. 
Также установлены вре-
менный забор и водо-
провод, обустроены ва-
гоны для строительных 
бригад. Об этом сооб-
щил руководитель про-
ектно – технического 
отдела подрядной орга-
низации, выигравшей 
тендер на застройку, 
ООО «Южная строитель-
ная компания» Алипхан 
Магомедов. 
Согласно контракту, 
сумма сметы состав-
ляет 69 млн рублей. 
Деньги выделены из 
республиканского и 
частично из федераль-
ного бюджетов в  рам-
ках республиканской 
инвестиционной про-

граммы на 2021 год. 
Алипхан Шехалиевич 
заверил, что календар-
ный план утвержден, 
и объект планируется 
сдать в эксплуатацию 
уже к концу года.
Глава сельского поселе-
ния Комсомольское Каз-
бек Абдуразаков добавил, 

что около парка (зоны 
комфортного отдыха) 
по улице Гаджимурадо-
ва, где началось строи-
тельство нового детсада, 
планируется построить 
еще и оздоровительный 
спортивный комплекс. 
Напомним, в селении 
Комсомольское функ-

ционирует один дет-
ский сад «Соколенок», 
рассчитанный на 100 
мест. В Кизилюртов-
ском районе их 11. Гото-
вится к сдаче в эксплу-
атацию 12-й в селении 
Кульзеб и 13-й - строит-
ся в с. Нечаевка.
Айшат Салимгереева

 d От COVID-19 привито 464 чело-
века.

Для жителей Кизилюртовского рай-
она, по данным Минздрава РД  на 26 
февраля,  было выделено 600 вак-
цин от новой коронавирусной ин-
фекции.
Согласно утвержденному плану, в 
Кизилюртовском районе числен-
ность граждан, подлежащих вакци-
нации, составляет 20669 человек. 
Функционируют три прививочных 
пункта: в районной поликлинике и 
на базе сельских врачебных амбу-
латорий в Зубутли – Миатли и Сул-
танянгиюрте.
Число вакцинированных граждан к 
2 марта в районе составило 464 че-
ловека, в районной поликлинике 
– 329, Зубутли – Миатли – 85, Сул-
танянгиюрте – 50, что составляет 
2,2 процента от числа лиц,  подле-
жащих вакцинации.
Специальное оборудование для хра-
нения вакцин в Кизилюртовский 
район передали из республиканско-
го инфекционного центра.
Главный эпидемиолог района Маго-
мед Базарганов низкий уровень вак-
цинированных граждан связывает с 
настороженным отношением мест-
ного населения к новому препарату. 
В Кизилюртовском районе при-
виться может любой желающий, 
для этого необходимо обратиться в 
ближайший пункт и предоставить 
документ, удостоверяющий лич-
ность, полис ОМС и СНИЛС, справ-
ку осмотра врача, подписать добро-
вольное согласие.
Процедура прививания стандарт-
ная. Препарат состоит из двух ком-
понентов, поэтому вакцинация 
проводится двукратно. После всех 
процедур пациент получит серти-
фикат с отметками о двух привив-
ках, подтверждающий факт про-
хождения вакцинации против 
коронавируса.

Айшат Салимгереева

Объект года
В селении Комсомольское приступили к 
строительству нового  детского сада

 e Информационный щит нового строительного объекта.   / ФОТО АЛИПХАНА МАГОМЕДОВА

 d По данным мо-
ниторинга отделов 
Управления сель-
ского хозяйства ад-
министрации Кизи-
люртовского района, 
большинство молоч-
но-товарных ферм 
района не испытыва-
ют проблем в обеспе-
чении бесперебой-
ного производства 
продукции, зимов-
ка скота проходит в 
штатном режиме.

Установившиеся в кон-
це февраля морозы не 
оказали негативного 
воздействия на техно-
логические процессы 
в животноводстве и на 
состояние самих жи-
вотных.
Корма на животновод-
ческих стоянках име-
ются в полном объеме. 
В этом году на зимовку 
было выделено 11 тыс. 
800 тонн сена, 520 тонн 
соломы, 2850 тонн кон-
центрированных кор-

мов, 750 тонн сенажа. 
Обеспеченность грубы-
ми кормами составило 
88 процентов.
Главный зоотехник 
Управления сельско-
го хозяйства админи-
страции района Зака-
рья Кадиев заверил, 
что зимовка в районе 
проходит без падежа. 
Он выделил СПК «Но-

вочиркейское», КФХ 
«Мурад», КФХ «Иман» и  
СПК «Саид», как пере-
довиков производства. 
- При подготовке к зи-
мовке животноводы 
Кизилюртовского рай-
она уделяли повышен-
ное внимание к обе-
спечению  качества и 
безопасности кормов, 
старались заготавли-

вать в основном кор-
ма первого и второго 
классов. В данное вре-
мя они строго следят за 
сбалансированностью  
рациона, -  отметил За-
карья Магомедович.
С января в некоторых 
хозяйствах Кизилюр-
товского района начал-
ся окот овец, сообщил 
главный зоотехник 
УСХ. Он отметил, что в 
СПК «Саид» и КФХ «Ма-
гомедов Али» окот идет 
без падежа ягнят.
Напомним, в зимовку 
с 1 октября в муници-
пальном районе вошли 
77 хозяйств (без уче-
та личных подсобных 
хозяйств), где содер-
жится 9 тысяч 400 го-
лов крупного рогато-
го скота, в том числе 6 
тысяч коров. Помимо 
КРС, в сельхозоргани-
зациях района - 51 ты-
сяча овец и коз, 600 ло-
шадей.

Айшат Салимгереева

В штатном режиме 

 e И здесь всё по расписанию.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Оперативные 
данные

 d За сутки в Дагестане выявлены 
40 случаев заражения ковидом.

Оперативный штаб страны по кон-
тролю и мониторингу за ситуаци-
ей с коронавирусом сообщил, что 
за прошедшие сутки, на 3 марта, в 
России подтверждены 10 535 слу-
чаев заражения ковидом в 84 реги-
онах.  Среди вновь выявленных слу-
чаев 12,5 процента без клинических 
проявлений.
В Дагестане за последние сутки за-
регистрированы 40 случаев зара-
жения ковидом, подтверждены 5 
летальных исходов. По выздоровле-
нию выписаны 50   человек.
Телефоны «горячей линии»: +7 800 
350 00 63; Минздрава РД – 122.

Коронавирус

Сельхозобозрение
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Вторая мама 
 d Каждый из нас помнит 

свою первую учительницу, 
любимого учителя-пред-
метника и учебу в школе в 
целом. Эти годы навсегда 
остаются в памяти как са-
мые интересные и счастли-
вые. С течением времени 
бывшие ученики приводят 
в школу уже своих детей и 
тщательно выбирают для 
них учителей. Многие жи-
тели селения Стальское 
вспоминают свою учитель-
ницу Ларису Васильевну, 
называя ее второй  мамой. 

Лариса Васильевна Уллубие-
ва – учитель русского языка 
и литературы Стальской гим-
назии. Она приехала 23-лет-
ней в село в 1974 году после 
окончания Дагестанского го-
сударственного университе-
та имени В.И.Ленина. Первые 
два с половиной года рабо-
тала в Стальской школе №2. 
Преподавала русский язык и 
литературу, была завучем. А с 
марта 1977 года перевелась в 
первую, которая впоследствии 
стала гимназией.
- Изначально, - рассказывает 
Лариса Васильевна, - я хотела 
стать журналистом, но самая 
первая студенческая педаго-
гическая практика (её я про-
ходила в школе №3 г. Махач-
калы) дала мне понять, что 
быть учителем мне нравится 
и у меня это получается.
- Поначалу было тяжело, я бук-
вально училась вместе с деть-
ми. Огромная благодарность 
тем стальским учителям, ко-
торые поддерживали нас, но-
веньких, только пришедших в 
коллектив учителей. Я очень 
благодарна Валентине Андре-
евне Лаптиевой, Иде Хакимов-
не Шариповой и Розе Арсена-
лиевне Гусейновой за то, что 
они отдали мне частичку сво-
его опыта работы, давали мне 
советы. Сейчас в гимназии 
тоже коллектив очень хоро-
ший. Наш директор – Гаджи-
магомедов Магомед Якубо-

вич - всегда приходит нам на 
помощь, - сообщила Лариса 
Уллубиева.
На вопрос «что значит быть 
учителем», Лариса Васильев-
на ответила так: 
- Быть учителем для меня зна-
чит, в первую очередь, быть 
человеком. Это главное в жиз-
ни. Я и детям говорю, я бы не 
хотела жить с отличником, 
будь он плохим человеком. 
Пусть лучше он будет двоеч-
ником, но будет оставаться 
человеком.
Школа, по ее мнению, в пер-
вую очередь, должна воспи-
тывать, а после давать обра-
зование.
Выпускница Стальской гим-
назии Регина Султанова с 
теплотой вспоминает свое-
го самого любимого учите-
ля-предметника – Ларису Ва-
сильевну:
- Лариса Васильевна взяла нас 
в 5 классе, и мы уже были на-
слышаны о том, что для того, 
чтобы получить пятерку по ее 
предметам, нужно очень хоро-
шо постараться. 
Я помню, у меня был круп-

ный почерк, и чтобы он стал 
мельче, Лариса Васильевна в 
моей тетради провела линии 
поменьше и сказала, чтобы 
за границы этих линий я не 
выходила. И мой почерк, дей-
ствительно, стал красивее. 
Она была и остается моим ку-
миром, я хотела все перенять 
у нее, и даже стремилась пи-
сать ее почерком, так и пишу 
по сей день. Особенно нрави-
лись уроки литературы. Она с 
помощью литературных про-
изведений учила нас жизни, и 
все они с подачи учителя по-
чему-то совпадали с нашим 
эмоциональным состояни-
ем. Она так непринужденно 
наставляла нас, как нужно 
вести себя в жизни, давала 
советы. Лариса Васильевна 
умела чувствовать учеников, 
не просто дать урок и уйти, а 
именно заинтересовать нас и 
как бы направить на правиль-
ные мысли.
Сейчас я работаю вместе с ней 
в Стальской гимназии учите-
лем математики и очень рада, 
что являюсь ее коллегой, что 
могу с ней часто видеться и 

общаться, обратиться к ней за 
помощью, советом.
Лариса Васильевна дала совет 
молодому поколению, чтобы 
занимались любимым делом. 
- Это в жизни самое важное – 
получать от работы удоволь-
ствие и не жалеть о выбран-
ном пути, - сказала она.
У Ларисы Васильевны недав-
но был  юбилей, она ветеран 
труда, отличник образования 
Республики Дагестан и Почет-
ный работник общего обра-
зования Российской Федера-
ции. У нее двое состоявшихся 
детей, шестеро внуков и она 
продолжает делиться своими 
знаниями с подрастающим 
поколением.
Напоследок хочу подчер-
кнуть, что учительница Лари-
са Васильевна Уллубиева, дей-
ствительно, вторая мама, как 
ее называют все ее выпуск-
ники. Ведь она дает ребенку 
не только знания, но и всесто-
роннее воспитание. А  школа, 
благодаря ей, для ее учеников 
становится, как и положено, 
вторым домом, где ребенок 
проживает не один год, где 
он становится личностью. Ла-
риса Васильевна  очень тонко 
и точно умеет найти ту золо-
тую середину, ведомый толь-
ко ей секрет подхода к каждо-
му своему ученику, и ребенок 
благодаря ей, учится слушать 
и слышать. 
Уезжая из селения Стальское 
после встречи с Ларисой Ва-
сильевной, я невольно вспом-
нила её любимое изречение 
Юрия Левитанского, которое 
она мне прочитала:
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить 

или пророку -
каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
слово для любви 

и для молитвы.
Шпагу для дуэли, 

меч для битвы
каждый выбирает по себе.

Нуцалай Испагиева

Дорогая редакция! С большим 
интересом прочитала в вашей 
газете статью Веры Львовой 
«Детская психология» и хочет-
ся поделиться своими раздумь-
ями. Мой педагогический  стаж 
составляет  35 лет. Многое ви-
дела-перевидела за эти годы.
Хочу рассказать об одном сво-
ём ученике, который вёл себя 
неадекватно: он постоянно 
нападал на своих однокласс-
ников, нарушал порядок в 
классе, провоцировал их на 
драки, ссоры.
Мама опустила руки, он ее 
ни в грош  не ставил.  У меня 
тоже к нему не было осо-
бой любви, он срывал уро-
ки, а я по характеру человек 
мягкий, на детей кричать 
не приучена, да и воспита-
ние не позволяет. Мои роди-
тели были интеллигентными 
людьми и своих детей приуча-
ли к выдержке и такту. Я бук-

вально раздваивалась с ним. 
Крепко подумав,  решила по-
дойти к проблеме  с другой 
стороны. Стала поручать ему 
ответственные задания. Вна-
чале просила его следить за 
порядком в классе, который, 
кстати,  он сам чаще всего и  
нарушал. Придумывала раз-
ные «фишки», которые он 
должен был решать. Стала 
хвалить его прилюдно (хотя 
хвалить было не за что). И, 
как говорится, капля камень 
точит, постепенно он изме-
нился.
Я была счастлива (Ай да Пуш-
кин!) от того, что нашла нуж-
ный  подход к ученику, а ведь 
язык так и пытался бросить 
в его адрес какую-нибудь не-
лестную реплику, очень хоте-
лось покритиковать за недо-
стойное поведение.
Припоминается ещё один слу-
чай в первом классе. Ученик 

не хотел писать на уроке. По-
стоянно капризничал, при-
думывал разные отговорки, 
лишь бы не писать.
Я уговаривала его, он, опустив 
голову, смотрел вниз, и я не 
понимала его реакции на мои 
слова и уговоры. Я очень силь-
но нервничала и переживала. 
Однажды  решила поступить 
по - другому. 
Все дети решают примеры, 
а он сидит и не пишет да на 
меня все смотрит, ждёт, когда 
же я его начну уговаривать и 
просить. Я, не обращая на него 
внимания, спокойно и почти 
весело веду урок. Он не пони-
мает, почему же я молчу и не 
реагирую на его безделье. А я 
говорю ему: можешь  не пи-
сать в тетрадку, посиди, от-
дохни (хотя очень нервнича-
ла, когда видела его пустую 
тетрадь).  И что вы думаете, он 
посмотрел по сторонам - все 

дети усердно работают,  и им 
дела нет до него. Тогда он взял 
ручку и стал писать. 
Я в душе ликовала, хотя не 
подала никакого вида. В кон-
це урока он всё ждал моего 
поздравления и восторга,  но 
я проявила полное спокой-
ствие, всем своим видом по-
казала ему, что это само собой 
разумеющееся  поведение, а 
никакой не подвиг. Ничего в 
этом героического нет. Боль-
ше мне не пришлось его уго-
варивать.
Конечно, знание детской пси-
хологии имеет огромное зна-
чение в воспитании школьни-
ков, но, к сожалению, многие 
учителя не воспринимают эту 
науку всерьез.
Спасибо вашей газете за то, 
что вы затрагиваете эти про-
блемы. 

Кизильгуль Эмирбекова, 
лицей № 9, г. Махачкала

Воспитание школьников

 e Лариса Васильевна Уллубиева. Женщина, внесшая огромный 
вклад в развитие селения Стальское, как педагог. Частый гость в 
гимназии - руководитель культурно-досугового центра селения 
Стальское Рагимат Джалалова. Первым делом она встречается со 
своим кумиром - Ларисой Васильевной Уллубиевой.   / ФОТО АВТОРА

В рамках недели военно 
- профориентационных 
мероприятий инспекто-
ры Центра занятости насе-
ления в Кизилюртовском 
районе провели классные 
часы с учащимися Гельбах-
ской и Гадаринской школ 
на темы: «Военная профес-
сия - достойный выбор!», 
«Есть такая профессия - Ро-
дину защищать!», «Кто и за-
чем сегодня выбирает во-
енную профессию?». 
Учащиеся получили также 
информацию о перспекти-
вах развития современно-
го рынка труда, сети учеб-
ных заведений города, воз-
можностях и путях получе-
ния рабочей профессии, 
возможности временного 
трудоустройства в период 
каникул или в свободное 
от учебы время и о других 
услугах Центра занятости.

ЦЗН

Классные 
часы 

Газета, читатель, газета

 d Специалисты отдела 
АТК Кизилюртовского 
района проверили рабо-
ту по противодействию 
терроризму и экстре-
мизму в трех селах.

На минувшей неделе в 
рамках планового графи-
ка работы ведущие специ-
алисты отдела Антитерро-
ристической комиссии Ки-
зилюртовского района Али 
Каримов и Расул Мусаев 
провели выездные встре-
чи в сельских поселениях 
Комсомольское, Гельбах и 
Миатли с целью  проверки 
деятельности администра-
ции сельских поселений по 
вопросам противодействия 
терроризму.
Ведущие специалисты от-
дела АТК проанализирова-
ли исполнение в сельских 
администрациях плана ме-
роприятий по реализации 
Комплексного плана про-
тиводействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-
2023 годы по РД на терри-
тории Кизилюртовского 
района. Как сообщил Али 
Каримов, в целом, все пун-
кты Комплексного плана 
исполнены.
Определены должностные 
лица, ответственные за ис-
полнение решений АТК ре-
спублики и района, внесе-
ны соответствующие ква-
лификационные требо-
вания в должностные ин-
струкции должностного 
лица. Разработаны муни-
ципальные программы 
по противодействию иде-
ологии терроризма и экс-
тремизма на текущий год. 
Сформирован годовой 
план мероприятий по про-
тиводействию идеологии 
терроризма и экстремизма.

Манаша Магомедова

Выездные 
проверки
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1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный уча-
сток, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального обра-
зования сельского поселения «село Чон-
таул», расположенный в границах муни-
ципального образования сельского по-
селения «село Чонтаул».
Предмет аукциона – право заключения 
договора аренды Объекта (лота) аукци-
она.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участни-
ков и форме подачи предложений, про-
водится в соответствии с требованиями: 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан.
Правовые акты МО СП «село Чонтаул», 
регламентирующие порядок проведе-
ния земельных аукционов, размещены 
на официальном сайте МО СП «село Чон-
таул» - в разделе «Документы/Норматив-
но - правовые акты» и опубликованы в 
местной газете «Вестник Кизилюртов-
ского района».
Комиссия по земельным торгам сфор-
мирована постановлением главы ад-
министрации МО СП «село Чонтаул» от 
03.05.2017г. №3/1-П. 
3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона –  Админи-
страция МО СП «село Чонтаул» сооб-
щает о проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельно-
го участка.
Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: распо-
ложенная по адресу: РД, Кизилюртов-
ский район, с. Чонтаул, ул. Заводская, д. 
25, Тел.: +7 (929) 2001615, адрес электрон-
ной почты: abutagir@list.ru., официаль-
ный сайт http://chontaul.mr-kizilyurt.ru/
ОГРН 1120546000354, ИНН 0516011302, 
КПП 051601001, ОКТМО 82626475,
Основания проведения аукциона – рас-
поряжение главы МО СП «село Чонтаул» 
№04-Р от 01.03.2021г. «О проведении зе-
мельного аукциона».
Банковские реквизиты: Получатель пла-
тежа: Администрация муниципального 
образования сельского поселения «село 
Чонтаул». ОГРН 1120546000354 ИНН 
0516011302, КПП 051601001. Банк получа-
теля: отделение -НБ Республика Дагестан 
г. Махачкала ОКАТО 82226000011, р/счёт 
03232643826264750300, БИК 018209001, 
ОКТМО – 82626475, л/счет 05033913080, 
КБК 00111105025100000120,
3.2. Сведения об Объектах (лотах) аукци-
она:
Лот №_1 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории 
земель  населенных пунктов, с кадастро-
вым 05:06:000003:2980, расположенного 
по адресу: Дагестан, р-н Кизилюртовский, 
с. Чонтаул, ул. М.Гаджиева, площадью 71  
кв. м, с видом разрешенного использова-
ния –  под автомобильную мойку, для раз-
мещения объектов предпринимательской 
деятельности.
Срок аренды - 18 месяцев.
Сведения об ограничениях (обремене-
ниях): ограничения (обременения) пред-
усмотренные статьей 56, 56.1 Земельно-
го кодекса РФ. 
Начальная цена по годовой арендной пла-
ты земельного участка: 2300 руб. (НДС не 
облагается). Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены предмета аукциона): 69 руб. Раз-
мер задатка для участия в аукционе по 
Объекту (лоту) аукциона (20% от началь-
ной цены предмета аукциона): 460 руб. 
(НДС не облагается).
Лот №_2 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым 05:06:000021:216, распо-
ложенного по адресу: Дагестан, р-н Кизи-
люртовский, с. Чонтаул, площадью 35000 

кв. м, с видом разрешенного использо-
вания – для сельскохозяйственного ис-
пользования (для посадки многолетних 
насаждений.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (обремене-
ниях): ограничения (обременения) отсут-
ствуют.
Начальная цена годовой арендной пла-
ты земельного участка: 6 400 руб. (НДС не 
облагается). Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены предмета аукциона): 192 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе по 
Объекту (лоту) аукциона (20% от началь-
ной цены предмета аукциона): 1280 руб. 
(НДС не облагается).
Лот №_3 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым 05:06:000021:215, рас-
положенного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с. Чонтаул, площа-
дью 18000 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйствен-
ного использования (для посадки много-
летних насаждений.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (обремене-
ниях): ограничения (обременения) отсут-
ствуют.
Начальная цена годовой арендной платы 
земельного участка: 3300 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона (3% от начальной 
цены предмета аукциона): 99 руб. Размер 
задатка для участия в аукционе по Объ-
екту (лоту) аукциона (20% от начальной 
цены предмета аукциона): 660 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_4 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым 05:06:000021:214, рас-
положенного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с. Чонтаул, площа-
дью 10000 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйствен-
ного использования (для посадки много-
летних насаждений.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (обремене-
ниях): ограничения (обременения) отсут-
ствуют.
Начальная цена  годовой арендной платы 
земельного участка: 1800 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона (3% от начальной 
цены предмета аукциона): 54 руб. Размер 
задатка для участия в аукционе по Объ-
екту (лоту) аукциона (20% от начальной 
цены предмета аукциона): 360 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_5 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым 05:06:000021:213, рас-
положенного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с. Чонтаул, площа-
дью 10000 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйствен-
ного использования (для посадки много-
летних насаждений.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (обремене-
ниях): ограничения (обременения) отсут-
ствуют.
Начальная цена годовой арендной платы 
земельного участка: 1800 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона (3% от начальной 
цены предмета аукциона): 54 руб. Размер 
задатка для участия в аукционе по Объ-
екту (лоту) аукциона (20% от начальной 
цены предмета аукциона): 360 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_6 - Право заключения догово-
ра аренды части земельного участ-
ка категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровым 
05:06:000021:45/8, расположенного по 
адресу: Дагестан респ, р-н Кизилюртов-
ский, с. Чонтаул, площадью 10000 кв. м, 
с видом разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного использо-
вания.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (обремене-

ниях): ограничения (обременения) отсут-
ствуют.
Начальная цена по годовой арендной пла-
ты части земельного участка: 1800руб. 
(НДС не облагается). Шаг аукциона (3% от 
начальной цены предмета аукциона): 54 
руб. Размер задатка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона (20% от на-
чальной цены предмета аукциона): 360 
руб. (НДС не облагается).
 Параметры технических условий на под-
ключение к инженерным сетям для Лоту 
№ 1.
Предельная свободная мощность суще-
ствующих газораспределительных сетей 
- 15 куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения 
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения - 5 куб.м/ч.
Предельная свободная мощность суще-
ствующих электрических сетей-45 кВт.
Максимальная нагрузка подключения 
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения - 15 кВт.
Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сро-
ки действия и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):
1. Технические условия на подключение к 
электрическим сетям.
Возможность технологического присое-
динения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего 
возможность технологического присоеди-
нения – Сведения  от  15.01.2021 г.
Наименование органа (организации), вы-
давшего документ - Филиал Кизилюртов-
ские районные электрические сети АО 
«Дагэнерго».
2. Технические условия на подключение к 
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присое-
динения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего 
возможность технологического присоеди-
нения - Сведения от   15.01.2021 г.
Наименование органа (организации), вы-
давшего документ - ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан».
3.  Технические условия на подключение 
к водопроводным сетям.
Возможность технологического присое-
динения – имеется. (Сведения, имеющи-
еся в распоряжении Администрации МО 
СП «село Чонтаул»)
Технические условия на подключение к 
канализационным сетям.
Возможность технологического присоеди-
нения – отсутствует. Водоотведение обе-
спечивается путем сооружения автоном-
ной выгребной ямы. (Сведения, имеющи-
еся в распоряжении Администрации МО 
СП «село Чонтаул»)
Технические условия на подключение к 
тепловым сетям.
Возможность технологического присоеди-
нения – отсутствует. Теплоснабжение обе-
спечивается  путем установки автономных 
источников тепла.  (Сведения, имеющиеся 
в распоряжении Администрации МО  СП 
«село Чонтаул»)
Срок действия технических условий на 
подключение к электрическим сетям   со-
ставляет 2 года со дня заключения дого-
вора об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению составляет: 
6 месяцев со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присое-
динения к электрическим сетям.
В соответствии с Федеральным законом 
«Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. 
№ 35-ФЗ и Правилами технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств, потребителей электрической 
энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов элек-
тросетевого 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 присо-
единения к электрическим сетям вышеу-
казанных объектов необходимо подать 
в Кизилюртовские районные электриче-
ские сети  АО «Дагестанская сетевая ком-
пания»  заявку на технологическое при-
соединение, отвечающую требованиям, 
изложенным в п.9-12 (1) Правил.
На основании данной заявки будет заклю-
чен договор на технологическое присое-
динение к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Дагестанская 
сетевая компания» для заявителей, подав-
ших заявку на технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присое-
динения мощности), при присоединении 
объектов, отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику элек-
троснабжения), составляет 550 руб. для 
физических лиц (с учетом НДС), 466,1 руб. 
для юридических лиц (без учета НДС) при 
условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявите-
лю уровня напряжения АО «Дагестанская 
сетевая компания», в которые подана за-
явка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, го-
родских округов и на внутригородских 
территориях городов федерального зна-
чения одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принад-
лежащих ему по праву собственности или 
на ином законном основании, соответ-
ствующих критериям, указанным в абза-
це первом настоящего пункта, с платой за 
технологическое присоединение в разме-
ре 550 рублей, не более одного раза в те-
чение 3 лет.
Размер платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям опреде-
ляется исходя из действующих стандар-
тизированных тарифных ставок, утверж-
денных 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 заключе-
ния договора о подключении объекта ка-
питального строительства к сети газорас-
пределения.
Срок выполнения мероприятий по техни-
ческому присоединению составляет 1 год 
со дня заключения договора о подключе-
нии объекта капитального строительства 
к сети газораспределения. 
Заявку на технологическое присоедине-
ние к системе газоснабжения объекта по-
дает Заявитель, имеющий правоустанав-
ливающие документы на земельный уча-
сток в соответствии с «Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
№ 1314 от 30 декабря 2013г.
Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа, не превышаю-
щим 15 куб. метров в час, с учетом расхода 
газа, ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего обору-
дования заявителя (для заявителей, наме-
ревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой де-
ятельности), при условии, что расстояние 
от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения газораспредели-
тельной 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 

(Продолжение на стр. 4)

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
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предполагают строительство только газо-
проводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа), составляет 27 198,00 руб. 
без учета НДС.
Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа, не превышаю-
щим 5 куб. метров в час, с учетом расхода 
газа, ранее подключенного в данной точ-
ке подключения газоиспользующего обо-
рудования заявителя (для прочих заявите-
лей, не намеревающихся использовать газ 
для целей предпринимательской (коммер-
ческой деятельности), при условии, что 
расстояние от газоиспользующего обору-
дования до сети газораспределения газо-
распределительной организации, в кото-
рую 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 ме-
роприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устрой-
ства пунктов редуцирования газа), состав-
ляет 24 260,48 руб. с НДС.
Размер платы за технологическое присо-
единение к газораспределительным се-
тям определяется исходя из действующих 
стандартизированных тарифных ставок, 
утвержденных Постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики 
Дагестан от 21.10.2015г. № 30.
Срок действия технических условий на 
подключение к водопроводным сетям со-
ставляет 2 года со дня заключения догово-
ра о подключении объекта капитально-
го строительства к водопроводной сети.
Срок выполнения мероприятий по техни-
ческому присоединению составляет 6 ме-
сяцев со дня заключения договора о под-
ключении объекта капитального строи-
тельства к водопроводной сети. 
Заявку на технологическое присоедине-
ние к системе водоснабжения объекта 
подает Заявитель, имеющий правоуста-
навливающие документы на земельный 
участок в соответствии с Правилами хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. № 644.
Плата  за подключение - 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое присо-
единение к водопроводной сети опреде-
ляется исходя из действующих стандар-
тизированных тарифных ставок, утверж-
денных Постановлением Республиканской 
службы по тарифам Республики Дагестан 
от 18.12.2015г. № 120.
Дополнительные сведения о  технических 
условиях подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную на-
грузку предоставляются соответствующи-
ми организациями заявителям на осно-
вании запроса о предоставлении техни-
ческих условий в отношении  планируе-
мого к застройке объекта капитального 
строительства.
4. Место, сроки приема Заявок, время 
начала/окончания рассмотрения Зая-
вок и проведения аукциона
Место, сроки приема Заявок, время нача-
ла/окончания рассмотрения Заявок и про-
ведения аукциона:
4.1. Место, дата и время начала приема/
подачи Заявок: Республика Дагестан, Ки-
зилюртовский район, с. Чонтаул, ул. За-
водская, д. 25,  Администрация  муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Чонтаул» Тел.: +7 (929) 2001615, 
05.03.2021 с 9 час. 00 мин.  (Здесь и далее 
указано московское время.)
Прием Заявок осуществляется в рабочие 
дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 

00 мин.
4.2.Дата и время окончания приема/пода-
чи Заявок: 05.04.2021 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окон-
чания рассмотрения Заявок: Республика 
Дагестан, Кизилюртовский район, Чон-
таул, ул. Заводская, д. 25, Администрация  
муниципального образования сельского 
поселения «село Чонтаул»,  06.04.2021 г. с 
10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
4.4.Дата и время регистрации Участни-
ков: 07.04.2021г.  с 13 час. 00 мин. по 13 
час. 50 мин.
4.5. Место, дата и время проведения аук-
циона:  Республика Дагестан, Кизилюр-
товский Район, Чонтаул, ул. Заводская, д. 
25,Администрация  муниципального обра-
зования сельского поселения «село Чон-
таул», 07.04.2021  в 14 час. 00 мин.
5. Порядок публикации Извещения о про-
ведении аукциона и осмотра Объекта 
(лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (да-
лее – Официальный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукциона 
публикуется Администрацией  в порядке, 
установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения и на 
официальном сайте МО СП «село Чонта-
ул» в разделе «аукцион»
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона про-
изводится без взимания платы и обеспе-
чивается Администрацией в период за-
явочной кампании в рабочие дни поне-
дельник - четверг с 10 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин.,  предварительно подав заяв-
ку на осмотр участка и согласовав с Орга-
низатором аукциона дату и время осмо-
тра по адресу: Россия Республика Даге-
стан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул, 
ул.  Заводская 25 (здание администрации 
МО СП «Село Чонтаул», кабинет секрета-
ря администрации).
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с 
учетом установленных сроков лицо, же-
лающее осмотреть Объект (лот) аукцио-
на, направляет обращение в форме элек-
тронного документа по электронной почте   
abutagir@list.ru. или представляет нарочно  
с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта 
(лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр 
Объекта (лота) аукциона (физического ли-
ца, 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 по-
ступления обращения Администрация  
оформляет «смотровое письмо» и направ-
ляет его по электронному адресу, указан-
ному в обращении. В «смотровом пись-
ме» указывается дата осмотра и контакт-
ные сведения лица (представителя Адми-
нистрации), уполномоченного на прове-
дение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юриди-
ческое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее 
на заключение договора аренды, своев-
ременно подавшее Заявку, представив-
шее надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с требования-
ми Извещения о проведении аукциона, 
перечислившее на счет Администрации 

по реквизитам, указанным в Извещении 
о проведении аукциона, размер задатка 
для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/по-
дачи Заявок, срок отзыва Заявок и со-
став Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия за-
ключения договора аренды Объекта (лота) 
аукциона с Участником являются услови-
ями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Из-
вещении о проведении аукциона сроки и 
порядке являются акцептом оферты в со-
ответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать толь-
ко одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресу, указанному в 
п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении 
о проведении аукциона. Заявки прини-
маются от Заявителей или их уполномо-
ченных представителей в соответствии с 
требованиями, установленными в Изве-
щении о проведении аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями 
или их уполномоченными представите-
лями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 
В случае подачи Заявки представителем 
Заявителя, предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом (в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством). Лица, желающие принять участие 
в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе с указани-
ем банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочным по 
месту и в сроки приема/подачи Заявок, 
указанные в Извещении о проведении 
аукциона. 
Заявка может быть представлена по почте 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении и  описью вложения в адрес Адми-
нистрации, указанный в п. 3.1 Извещения. 
7.1.5. Ответственный сотрудник регистри-
рует Заявку в Журнале регистрации зая-
вок, присваивает ей соответствующий но-
мер, указывает дату и время подачи Заяв-
ки, выдает расписку о ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями За-
явок, сотрудником, осуществляющим при-
ем и оформление документов, консульта-
ции не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по истечении 
срока приема/подачи Заявок, возвраща-
ется в день ее поступления Заявителю 
или его уполномоченному представите-
лю под расписку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать приня-
тую Заявку в любое время до дня оконча-
ния срока приема/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляет-
ся путем направления Заявителем в адрес 
Администрации уведомления в письмен-
ной форме (с указанием даты и номера 
ранее полученной расписки о принятии 
Заявки) за подписью руководителя Заяви-
теля с расшифровкой должности и Ф.И.О. 
(для юридических лиц), или подписью За-
явителя с расшифровкой Ф.И.О. (для фи-
зических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей) и заверенного печатью Заяви-
теля (для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при 
наличии)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные 
в Извещении о проведении аукциона дни 
и часы приема Заявок, аналогично поряд-
ку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем в 
сроки и по форме, утвержденной Поста-
новлением главы  МО СП «село Чонта-
ул» от 03.05.2017г. № 3/3 «Об утвержде-
нии форм документов», размещенной 
на сайте МО СП «село Чонтаул» в раз-
делах «Документы/Нормативно - пра-
вовые акты» и «Объявления». Форма 
заявки может быть получена нароч-
но при обращении в Администрацию 
по адресу и в сроки, указанные в п.4.1. 
Извещения о проведении аукциона.

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами (п. 7.2) должна быть заполне-
на по всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в состав За-
явки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна 
содержать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом под-
писи уполномоченного представителя За-
явителя с указанием должности и расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указани-
ем Ф.И.О. (для физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) и печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при на-
личии), индивидуальных предпринима-
телей (при наличии) с указанием количе-
ства листов;
- заполнены разборчиво на русском язы-
ке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых 
документов должна быть подтверждена 
оригиналом подписи руководителя Заяви-
теля либо уполномоченного представите-
ля (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя (для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей) и за-
верена печатью Заявителя (для юридиче-
ских лиц (при наличии), индивидуальных 
предпринимателей (при наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов 
номера на оригиналах официальных до-
кументов, 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 оформ-
лении документов не допускается приме-
нение факсимильных подписей.
7.2. Перечень документов, входящих в со-
став Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требо-
ваний, установленных Извещением о 
проведении аукциона, Заявителю не-
обходимо представить следующие до-
кументы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для воз-
врата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих 
личность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие вне-
сение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы 
не должны иметь неоговоренных исправ-
лений, а также не должны быть исполне-
ны карандашом. Все исправления долж-
ны быть надлежащим образом завере-
ны. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).
7.3. Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аук-
ционе после завершения аукциона Зая-
вителям и Участникам не возвращают-
ся, за исключением случаев, указанных в 
п.п. 7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аук-
ционе
Аукцион является открытым по составу 
Участников.
Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, на 

(Продолжение на стр. 5)

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
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счет, указанный в Извещении о проведе-
нии аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобре-
сти земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов Заявите-
ля, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных Участников 
аукциона.
Заявители обеспечивают поступление за-
датка на счет Администрации в срок не 
позднее последнего рабочего дня, до дня 
проведения аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задат-
ка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанав-
ливается требование о внесении задатков 
для участия в аукционе. Заявители обеспе-
чивают поступление задатков в порядке и 
в сроки, указанные в Извещении о прове-
дении аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим вне-
сение задатка, является платежное по-
ручение, в том числе распечатанное из 
Банк-Клиента, или квитанция об оплате, 
подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка об исполнении.
9.3. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.
9.4. Денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся Заявите-
лем единым платежом на расчетный счет 
по банковским реквизитам, указанным в 
пункте 3.1. Извещения.
9.5. Информацией о поступлении денеж-
ных средств от Заявителя в качестве за-
датка в установленные сроки на расчет-
ный счет, указанный в Извещении о про-
ведении аукциона, является справка полу-
чателя платежа с приложением выписки 
со счета получателя платежа, предостав-
ляемая на рассмотрение  Комиссии по зе-
мельным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заяв-
ку с опозданием (после окончания уста-
новленного срока приема/подачи Зая-
вок), возвращается такому Заявителю в 
порядке, установленном для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заяв-
ку до окончания срока приема/подачи За-
явок (п.4.3.), возвращается такому Заяви-
телю 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 та-
кому Заявителю в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения (приема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня подписания Протокола о резуль-
татах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовав-
шим в аукционе, возвращается в порядке, 
предусмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным Победителем аукциона/Единствен-
ным участником/ Участником, единствен-
но принявшим участие в аукционе засчи-
тывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. При этом заключение 
договора аренды для Победителя аукци-
она/Единственного участника/ Участника 
единственно принявшего участие в аукци-
оне является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукцио-
на/ Единственного участника/Участника, 
единственно принявшего участие в аук-

ционе от заключения договора аренды 
либо при уклонении Победителя аукцио-
на/ Единственного участника/Участника, 
единственно принявшего участие в аук-
ционе от заключения договора аренды, 
задаток ему не возвращается.
9.13. В случае отказа Администрации от 
проведения аукциона, поступившие за-
датки возвращаются Администрацией За-
явителям в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов За-
явителя/ Участника для возврата задатка, 
указанных в Заявке, Заявитель/ Участник 
должен направить в адрес Администрации 
уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/ Участнику в поряд-
ке, установленном настоящим разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рас-
сматривает Заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия установленным 
требованиям и соответствия Заявителя 
требованиям, предъявляемым к Участ-
никам, устанавливает факты соответствия 
порядку, полноте и срокам поступления 
на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задат-
ков.
10.2. На основании результатов рассмо-
трения Заявок на участие в аукционе   Ко-
миссией  по земельным торгам принима-
ется решение о признании Заявителей 
Участниками или об отказе в допуске За-
явителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения 
Заявок, который подписывается   Комисси-
ей  по земельным торгам не позднее, чем 
в течение одного дня со дня рассмотре-
ния Заявок на участие в аукционе и раз-
мещается на Официальном сайте торгов 
не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.
10.3. Заявителям, признанными Участни-
ками и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются (выдают-
ся) уведомления о принятых   Комиссией 
по земельным торгам в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания Протокола рассмотре-
ния (приема) Заявок. Уведомление может 
быть направлено в виде SMS-сообщения 
(посредством мобильной связи) на номер 
телефона Заявителя, указанный в заявке 
на участие в аукционе.
10.4. Комиссия по земельным торгам обе-
спечивает в установленном порядке про-
ведение аукциона.
10.5. Результаты аукциона оформляются 
Протоколом о результатах аукциона, ко-
торый подписывается членами Комиссии 
по земельным торгам, а также Победите-
лем аукциона/Участником, единственно 
принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его 
подписания.
10.6. Комиссия по земельным торгам вы-
бирает из своего состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам пра-
вомочна осуществлять функции и полно-
мочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов обще-
го числа ее членов, при этом общее чис-
ло членов  Комиссии по земельным тор-
гам должно быть не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только За-
явители, признанные Участниками аук-
циона.
11.1. На регистрацию для участия в аукци-
оне допускаются Участники или их упол-
номоченные  представители при предъяв-
лении документа, удостоверяющего лич-
ность: 
- физические лица или индивидуальные 
предприниматели, действующие от сво-
его имени;
- представители физических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, дей-
ствующие на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в со-

ответствии с действующим законодатель-
ством), прилагаемой к Заявке на участие 
в аукционе соответствующего Участника;
- представители юридических лиц, имею-
щие право действовать от имени юриди-
ческих лиц без доверенности (руководи-
тель, директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имею-
щие право действовать от имени юриди-
ческих лиц на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством), прилагаемой к Заявке на участие в 
аукционе соответствующего Участника. В 
случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руково-
дителем Участника, Заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия та-
кого лица.
11.2. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» - три процента от  началь-
ной цены предмета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем 
порядке:
- до начала аукциона Участники (предста-
вители Участников), допущенные к аукци-
ону, должны представить документы, под-
тверждающие их личность, пройти реги-
страцию и получить пронумерованные 
карточки Участника;
- в аукционный зал допускаются зареги-
стрированные Участники, а также иные 
лица по согласованию с   Комиссией  по 
земельным торгам;
- аукцион начинается с объявления пред-
ставителем  Комиссии по земельным тор-
гам о проведении аукциона и представле-
ния Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок про-
ведения аукциона, номер (наименование) 
лота, его краткая характеристика, началь-
ная цена предмета аукциона, «шаг аукци-
она», а также номера карточек Участни-
ков по данному Объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении Аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, Участникам 
предлагается заявить цену предмета аук-
циона, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона», путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки 
Участника, который первый поднял кар-
точку после объявления Аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона;
- каждая последующая цена предмета аук-
циона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участника-
ми путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления по-
следней подтвержденной цены предмета 
аукциона ни один из Участников не зая-
вил о своем намерении предложить бо-
лее 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 карточ-
ки которого был назван Аукционистом 
последним.
11.5. Во время проведения аукциона его 
Участникам запрещено покидать аукци-
онный зал, передвигаться по аукционно-
му залу, осуществлять действия, препят-
ствующие проведению аукциона Аукцио-
нистом, общаться с другими Участниками 
аукциона и разговаривать по мобильно-
му телефону, при этом звук мобильного 
телефона должен быть отключен, осу-
ществлять видео или фотосъемку без уве-
домления  Комиссии по земельным тор-
гам.
11.6. Участники, нарушившие порядок 
(п.11.6.), и получившие дважды преду-
преждение от  Комиссии по земельным 
торгам могут быть удалены из аукцион-
ного зала по решению  Комиссии по зе-
мельным торгам, что отражается в Про-

токоле о результатах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет 
право совершить 1 (один) звонок по те-
лефону или задать вопрос  Комиссии по 
земельным торгам, предварительно об-
ратившись к ним. В этом случае аукцион 
приостанавливается не более чем на 3 
(три) минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляют-
ся Протоколом о результатах аукциона. 
Протокол о результатах аукциона явля-
ется основанием для заключения с По-
бедителем аукциона/ Участником, един-
ственно принявшим участие в аукционе 
договора аренды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона  
Комиссия по земельным торгам пере-
дает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аук-
ционе или их полномочным представи-
телям под расписку в день проведения 
аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в 
аукционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения дого-
вора аренды земельного участка по 
итогам состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды зе-
мельного участка осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативно-правовыми актами, а 
также Извещением о проведении аукци-
она. Форма договора утверждена Поста-
новлением главы  МО СП «село Чонтаул» 
от 03.05.2017 г. № 3/3 «Об утверждении 
форм документов» и размещена на сай-
те МО СП «село Чонтаул» в разделах «До-
кументы/Нормативно - правовые акты» и 
«Объявления». Форма договора аренды 
может быть получена нарочно при об-
ращении в Администрацию по адресу и 
в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о 
проведении аукциона.
12.2.Администрация  направляет Побе-
дителю аукциона 3 (три) экземпляра под-
писанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок 
со дня составления (подписания) Прото-
кола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной По-
бедителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участ-
ка подлежит заключению в срок не ра-
нее, чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах 
аукциона на Официальном сайте торгов.
12.4.Если договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка Победителю аук-
циона не был им подписан и представлен 
Администрации, Администрация  предла-
гает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной Победителем аук-
циона.
12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Участнику, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта догово-
ра аренды земельного участка этот Участ-
ник не представил Администрации  под-
писанные им договоры, Администрация  
вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона 
или Участник, сделавший предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
с которым заключается договор аренды 
земельного участка, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления Администра-
цией  проекта указанного договора арен-
ды, не подписал и не представил Адми-
нистрации  указанный договор, Админи-
страция  в течение 5 (пяти) рабочих дней 
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со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Республике Да-
гестан (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2015 № 187 «О внесении изме-
нений в Положение о Федеральной ан-
тимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участ-
ников аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор 
аренды, передает Администрации  ком-
плект документов, необходимых для ре-
гистрации договора аренды земельного 
участка в срок, отведенный для подписа-
ния такого договора.
13. Основания и последствия призна-
ния аукциона несостоявшимся. Ус-
ловия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка по ито-
гам аукциона, признанного несосто-
явшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшим-
ся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была по-
дана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан 
Участником;

13.1.3. В аукционе принимал участие 
только один Участник (Участник, един-
ственно принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было 
подано ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рас-
смотрения Заявок принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе 
всех Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников не явил-
ся на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона.
13.2. В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по основаниям, указан-
ным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего 
раздела,  Администрация  в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Прото-
кола рассмотрения заявок/Протокола о 
результатах аукциона направляет Един-
ственному участнику/Участнику, един-
ственно принявшему участие в аукцио-
не 3 (три) экземпляра подписанного до-
говора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник, 
единственно принявший участие в аук-
ционе обязан подписать договор арен-
ды земельного участка в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления такого 
договора Администрацией.
13.4.В случае, если в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления Единствен-
ному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе проек-
та договора аренды земельного участка, 
Единственный участник/Участник, един-
ственно принявший участие в аукционе 
не подписал и не представил Админи-
страции указанные договоры, Админи-
страция вправе принять решение о про-
ведении повторного аукциона или рас-
порядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
13.5. В случае, если Единственный участ-
ник/Участник, единственно принявший 
участие в аукционе в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления Администра-
цией  проекта указанного договора арен-
ды, не подписал и не представил Адми-
нистрации  указанный договор, Админи-
страция  в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Республике Да-

гестан (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимоно-
польной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по основаниям, не указан-
ным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настояще-
го раздела, Администрация вправе при-
нять решение о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.
13.7. В случае объявления о проведении 
нового аукциона Администрация вправе 
изменить условия аукциона.
14. Получить дополнительную инфор-
мацию о земельных участках, в том 
числе информацию о технических 
условиях, можно с момента публи-
кации извещения о проведении аук-
циона по адресу: Республика Даге-
стан, Кизилюртовский район, с. Чон-
таул, ул. Заводская, д. 25, Тел.: +7 (929) 
2001615 - Малачов Г.М. , адрес элек-
тронной почты: abutagir@list.ru или 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет – www.
torgi.gov.ru 

(Окончание. Начало на стр. 3, 4, 5)

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования сельского поселения «село Чонтаул»
(Форма заявки)
В Администрацию муниципального образования сельского поселения «село Чонтаул» 
1. Заявитель __________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридическо-
го лица с указанием органи-зационно-правовой формы)
в лице __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании 1 __________________________________________________________
(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 предприни-
мателя): 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 ука-
занный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извеще-
нии о проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Адми-
нистрацией, 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 использо-
ванием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аук-
циона. 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 уста-
новленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в по-
рядке, 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 не-
сет Заявитель. 
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен 
с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о про-
ведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель под-
тверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 
состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмо-
тра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесе-
нием изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объ-
екта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукци-
она.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты, 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 персональ-
ных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных 
данных, указанных в представленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя________________________________________________________
КПП4 Заявителя________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк)
р/с или (л/с)_______________________________________________________
к/с_________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________  
ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России) 
_____________________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбер-
банк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности): _______________
______________________________________________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индиви-
дуального 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 свидетель-
ством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4. КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
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1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный участок, 
находящийся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования сельско-
го поселения «село Кульзеб», расположен-
ный в границах муниципального образо-
вания сельского поселения «село Кульзеб».
Предмет аукциона – право заключения до-
говора аренды Объекта (лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и 
форме подачи предложений, проводится в 
соответствии с требованиями: Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Республики Дагестан.
Правовые акты МО СП «село Кульзеб», ре-
гламентирующие порядок проведения зе-
мельных аукционов, размещены на офици-
альном сайте МО СП «село Кульзеб» - http://
selo-kulzeb.ru в разделе «Документы/Норма-
тивно - правовые акты».
Комиссия по земельным торгам сформиро-
вана постановлением главы администра-
ции МО СП «село Кульзеб» 09.09.2016 г. № 5.
3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона –  Администра-
ция МО СП «село Кульзеб» сообщает о про-
ведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.
Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: Адрес: 
368101, Республика Дагестан, Кизилюртов-
ский район, с. Кульзеб, ул. А. Абдуллаева, 
Сайт: http://selo-kulzeb.ru, адрес электронной 
почты: admkulzeb@bk.ru. Тел.: 8 928 6787324
ИНН 0516011165  КПП 051601001  ОГРН 
1120546000145 
Основания проведения аукциона – распо-
ряжение главы МО СП «село Кульзеб» №04-
р от  01.03.2021г. «О проведении земельно-
го аукциона».
Банковские реквизиты для перечисления 
задатка: Получатель платежа: Администра-
ция муниципального образования сельско-
го поселения «село Кульзеб. Реквизиты для 
перечисления средств во временное распо-
ряжение (задатки) за землю МО «Село  Куль-
зеб» ИНН  0516011165  КПП 051601001 ОКТ-
МО 82626440101  ОКАТО 82226000006 Отде-
ление НБ  Республики Дагестан  город Ма-
хачкала  Р/сч. 03232643826264400300 БИК 
018209001, л/счет 05033913070  КБК   001  1 
11 05025 10 0000 120
3.2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
3.2.1.  Лот №_1 - Право заключения догово-
ра аренды земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:223, расположенного по адре-
су: Респ. Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. 
Кульзеб, площадью 5040  кв.м, с видом раз-
решенного использования –  для сельско-
хозяйственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного 
строительства: на участке строительство 
не предусмотрено.
Срок аренды: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 1240 руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 37 руб. Размер задат-
ка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной цены предме-
та аукциона): 248 руб. (НДС не облагается).
Лот №_2 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:222, расположенного по адре-
су: Респ. Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. 
Кульзеб, площадью 4105  кв.м, с видом раз-
решенного использования –  для сельско-
хозяйственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного 
строительства: на участке строительство 
не предусмотрено.
Срок аренды: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 1010 руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона): 30 руб. Размер задат-
ка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной цены предме-
та аукциона): 202 руб. (НДС не облагается).
Лот №_3 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:221, расположенного по адре-
су: Респ. Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. 
Кульзеб, площадью 4084 кв.м, с видом раз-
решенного использования –  для сельско-
хозяйственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного 
строительства: на участке строительство 
не предусмотрено.
Срок аренды: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 1010 руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 30 руб. Размер задат-
ка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной цены предме-
та аукциона): 202 руб. (НДС не облагается).
Лот №_4 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:220, расположенного по адре-
су: Респ. Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. 
Кульзеб, площадью 4149  кв.м, с видом раз-
решенного использования –  для сельско-
хозяйственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) от-сутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного 
строительства: на участке строительство 
не предусмотрено.
Срок аренды: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 1020 руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 30 руб. Размер задат-
ка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной цены предме-
та аукциона): 204 руб. (НДС не облагается).
Лот №_5 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:219, расположенного по адре-
су: Респ. Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. 
Кульзеб, площадью 4168  кв.м, с видом раз-
решенного использования –  для сельско-
хозяйственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) от-сутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного 
строительства: на участке строительство 
не предусмотрено.
Срок аренды: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 1030 руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 31 руб. Размер задат-
ка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной цены предме-
та аукциона): 206 руб. (НДС не облагается).
Лот №_6 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:218, расположенного по адре-
су: Респ. Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. 
Кульзеб, площадью 5021  кв.м, с видом раз-
решенного использования –  для сельско-
хозяйственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного 
строительства: на участке строительство 
не предусмотрено.
Срок аренды: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 1240 руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 37 руб. Размер задат-
ка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной цены предме-
та аукциона): 248 руб. (НДС не облагается).
4.  Место, сроки приема Заявок, время 
начала/окончания рассмотрения Зая-
вок и проведения аукциона
4.1.   Место, дата и время начала приема/
подачи Заявок: Республика Дагестан, Ки-
зилюртовский район, сел. Кульзеб ул. А.Аб-

дуллаева,  Администрация  муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Кульзеб» Тел.: +7 (928) 6787324, 05.03.2021 г. 
с 9 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано мо-
сковское время.)
Прием Заявок осуществляется в рабочие 
дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 
мин.
4.2.Дата и время окончания приема/подачи 
Заявок: 05.04.2021 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и оконча-
ния рассмотрения Заявок: Республика Да-
гестан, Кизилюртовский район, сел. Куль-
зеб, ул. А.Абдуллаева, Администрация  му-
ниципального образования сельского по-
селения «село Кульзеб»,  06.04.2021 г. с 10 
час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
4.4.Дата и время регистрации Участников: 
07.04.2021 г. с 13 час. 00 мин. по 13 час. 50 
мин.
4.5. Место, дата и время проведения аук-
циона:  Республика Дагестан, Кизилюртов-
ский Район, сел. Кульзеб ул. А.Абдуллаева,  
Администрация  муниципального образо-
вания сельского поселения «село Кульзеб», 
07.04.2021 г.  в 14 час. 00 мин.
5. Порядок публикации Извещения о 
проведении аукциона и осмотра Объ-
екта (лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов 
Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официаль-
ный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукциона пу-
бликуется Администрацией  в порядке, уста-
новленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения.  
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона про-
изводится без взимания платы и обеспе-
чивается Администрацией в период зая-
вочной кампании в рабочие дни понедель-
ник - четверг с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин.,  предварительно подав заявку на ос-
мотр участка и согласовав с Организатором 
аукциона дату и время осмотра по адресу: 
РФ, Республика Дагестан, Кизилюртовский 
район, с. Кульзеб, ул.  А.Абдуллаева (здание 
администрации МО СП «Село Кульзеб», ка-
бинет секретаря администрации).
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с уче-
том установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Объект (лот) аукциона, направля-
ет обращение в форме электронного доку-
мента по электронной почте   admkulzeb@
bk.ru или представляет нарочно  с указани-
ем следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта 
(лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр 
Объекта (лота) аукциона (физического лица, 
индивидуального предпринимателя, руко-
водителя юридического лица или их пред-
ставителей);
- наименование юридического лица (для 
юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный те-
лефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) 
аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня посту-
пления обращения Администрация  оформ-
ляет «смотровое письмо» и направляет его 
по электронному адресу, указанному в обра-
щении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Администрации), уполномо-
ченного на проведение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридиче-
ское лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, а также места проис-
хождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключе-
ние договора аренды, своевременно по-
давшее Заявку, представившее надлежа-

щим образом оформленные документы в 
соответствии с требованиями Извещения 
о проведении аукциона, перечислившее 
на счет Администрации по реквизитам, ука-
занным в Извещении о проведении аукцио-
на, размер задатка для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/по-
дачи Заявок, срок отзыва Заявок и со-
став Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия за-
ключения договора аренды Объекта (лота) 
аукциона с Участником являются условия-
ми публичной оферты, а подача Заявки и 
внесение задатка в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона сроки и по-
рядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать толь-
ко одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресу, указанному в 
п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении о 
проведении аукциона. Заявки принимают-
ся от Заявителей или их уполномоченных 
представителей в соответствии с требова-
ниями, установленными в Извещении о 
проведении аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями 
или их уполномоченными представителя-
ми осуществляется при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. В случае 
подачи Заявки представителем Заявителя, 
предъявляется доверенность, оформленная 
надлежащим образом (в соответствии с дей-
ствующим законодательством). Лица, жела-
ющие принять участие в аукционе, долж-
ны использовать форму Заявки на участие 
в аукционе с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочным по ме-
сту и в сроки приема/подачи Заявок, указан-
ные в Извещении о проведении аукциона. 
Заявка может быть представлена по почте 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении и  описью вложения в адрес Адми-
нистрации, указанный в п. 3.1 Извещения. 
7.1.5. Ответственный сотрудник регистри-
рует Заявку в Журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, 
указывает дату и время подачи Заявки, вы-
дает расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями За-
явок, сотрудником, осуществляющим при-
ем и оформление документов, консульта-
ции не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по истечении 
срока приема/подачи Заявок, возвраща-
ется в день ее поступления Заявителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую 
Заявку в любое время до дня окончания сро-
ка приема/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляет-
ся путем направления Заявителем в адрес 
Администрации уведомления в письмен-
ной форме (с указанием даты и номера ра-
нее полученной расписки о принятии За-
явки) за подписью руководителя Заявите-
ля с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для 
юридических лиц), или подписью Заявите-
ля с расшифровкой Ф.И.О. (для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей) и 
заверенного печатью Заявителя (для юри-
дических лиц (при наличии), индивидуаль-
ных предпринимателей (при наличии)). Уве-
домление об отзыве поданной Заявки при-
нимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема 
Заявок, аналогично порядку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки 
и по форме, утвержденной Постановлением 
главы  МО СП «село Кульзеб» от 09.09.2016 г. 
№ 07 «Об утверждении форм документов», 
размещенной на сайте МО СП «село Куль-
зеб» ://selo-kulzeb.ru / в разделах «Докумен-
ты/Нормативно - правовые акты» и «Объяв-
ления». Форма заявки может быть получена 
нарочно при обращении в Администрацию 
по адресу и в сроки, указанные в п.4.1. Изве-
щения о проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами (п. 7.2) должна быть заполнена по 
всем пунктам.

(Продолжение на стр. 8)
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7.1.12. Документы, входящие в состав Заяв-
ки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна со-
держать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом под-
писи уполномоченного представителя За-
явителя с указанием должности и расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием 
Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей) и печатью Заяви-
теля (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 до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи руководителя Заявителя 
либо уполномоченного представителя (для 
юридических лиц) или оригиналом подпи-
си Заявителя (для физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей) и заверена 
печатью Заявителя (для юридических лиц 
(при наличии), индивидуальных предпри-
нимателей (при наличии).
7.1.14. При нумерации листов документов 
номера на оригиналах официальных доку-
ментов, выданных Заявителю третьими ли-
цами и содержащих печать (лицензии, до-
веренности, нотариально заверенные ко-
пии и др.), проставляются на обороте листа 
в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформле-
нии документов не допускается примене-
ние факсимильных подписей.
 7.2. Перечень документов, входящих в со-
став Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требова-
ний, установленных Извещением о прове-
дении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя для возвра-
та задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих 
личность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не 
должны иметь неоговоренных исправле-
ний, а также не должны быть исполнены ка-
рандашом. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст ориги-
налов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и 
инициалы подписавшегося лица).
7.3. Ответственность за достоверность пред-
ставленной информации и документов не-
сет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аук-
ционе после завершения аукциона Заяви-
телям и Участникам не возвращаются, за ис-
ключением 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 аук-
ционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, на 
счет, указанный в Извещении о проведе-
нии аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести 
земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов Заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа Заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных Участников аукциона.
Заявители обеспечивают поступление за-
датка на счет Администрации в срок не позд-
нее последнего рабочего дня, до дня прове-
дения аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанав-
ливается требование о внесении задатков 
для участия в аукционе. Заявители обеспе-
чивают поступление задатков в порядке и 
в сроки, указанные в Извещении о прове-
дении аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим внесе-
ние задатка, является платежное поручение, 
в том числе распечатанное из Банк-Клиен-
та, или квитанция об оплате, подтверждаю-
щие перечисление задатка, с отметкой бан-
ка об исполнении.
9.3. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.
9.4. Денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся Заявите-
лем единым платежом на расчетный счет 
по банковским реквизитам, указанным в 
пункте 3.1. Извещения.
9.5. Информацией о поступлении денежных 
средств от Заявителя в качестве задатка в 
установленные сроки на расчетный счет, 
указанный в Извещении о проведении аук-
циона, является справка получателя плате-
жа с приложением выписки со счета полу-
чателя платежа, предоставляемая на рас-
смотрение  Комиссии по земельным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с 
опозданием (после окончания установлен-
ного срока приема/подачи Заявок), возвра-
щается такому Заявителю в порядке, уста-
новленном для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заяв-
ку до окончания срока приема/подачи За-
явок (п.4.3.), возвращается такому Заявите-
лю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заяв-
ки 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) Протоко-
ла рассмотрения (приема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, возвращается 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня под-
писания Протокола о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим 
в аукционе, возвращается в порядке, пред-
усмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным Победителем аукциона/Единственным 
участником/ Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. 
При этом заключение договора аренды для 
Победителя аукциона/Единственного участ-
ника/ Участника единственно принявшего 
участие в аукционе является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукцио-
на/ Единственного участника/Участника, 
единственно принявшего участие в аукци-
оне от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Един-
ственного участника/Участника, единствен-
но принявшего участие в аукционе от за-
ключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается.
9.13. В случае отказа Администрации от про-
ведения аукциона, поступившие задатки 
возвращаются Администрацией Заявите-
лям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении 
аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов За-
явителя/Участника для возврата задатка, 
указанных в Заявке, Заявитель/Участник 
должен направить в адрес Администрации 
уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/ Участнику в поряд-
ке, установленном настоящим разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рас-

сматривает Заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия установленным 
требованиям и соответствия Заявителя тре-
бованиям, предъявляемым к Участникам, 
устанавливает факты соответствия поряд-
ку, полноте и срокам поступления на счет 
получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков.
10.2. На основании результатов рассмотре-
ния Заявок на участие в аукционе   Комисси-
ей  по земельным торгам принимается ре-
шение о признании Заявителей Участни-
ками или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который 
подписывается   Комиссией  по земельным 
торгам не позднее, чем в течение одного 
дня со дня рассмотрения Заявок на участие 
в аукционе и размещается на Официальном 
сайте торгов не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
10.3. Заявителям, признанными Участни-
ками и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются (выдают-
ся) уведомления о принятых   Комиссией  
по земельным торгам в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания Протокола рассмотрения 
(приема) Заявок.
10.4. Комиссия по земельным торгам обе-
спечивает в установленном порядке про-
ведение аукциона.
10.5. Результаты аукциона оформляются 
Протоколом о результатах аукциона, кото-
рый подписывается членами Комиссии по 
земельным торгам, а также Победителем 
аукциона/Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе и размещает-
ся на Официальном сайте торгов в течение 
одного рабочего дня со дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным торгам выби-
рает из своего состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам пра-
вомочна осуществлять функции и полномо-
чия, если на ее заседании присутствует не 
менее пятидесяти процентов общего чис-
ла ее членов, при этом общее число чле-
нов  Комиссии по земельным торгам долж-
но быть не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заяви-
тели, признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукци-
оне допускаются Участники или их уполно-
моченные  представители при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность: 
- физические лица или индивидуальные 
предприниматели, действующие от свое-
го имени;
- представители физических лиц или инди-
видуальных предпринимателей, действую-
щие на основании доверенности, оформ-
ленной надлежащим образом (в соответ-
ствии с действующим законодательством), 
прилагаемой к Заявке на участие в аукцио-
не соответствующего Участника;
- представители юридических лиц, имею-
щие право действовать от имени юридиче-
ских лиц без доверенности (руководитель, 
директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имею-
щие право действовать от имени юриди-
ческих лиц на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством), прилагаемой к Заявке на участие в 
аукционе соответствующего Участника. В 
случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руково-
дителем Участника, Заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия та-
кого лица.
11.2. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» - три процента от  началь-
ной цены предмета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем 
порядке:
- до начала аукциона Участники (предста-
вители Участников), допущенные к аукци-
ону, должны представить документы, под-
тверждающие их личность, пройти реги-
страцию и получить пронумерованные кар-
точки Участника;
- в аукционный зал допускаются зарегистри-

рованные Участники, а также иные лица 
по согласованию с   Комиссией  по земель-
ным торгам;
- аукцион начинается с объявления пред-
ставителем  Комиссии по земельным тор-
гам о проведении аукциона и представле-
ния Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок про-
ведения аукциона, номер (наименование) 
лота, его краткая характеристика, началь-
ная цена предмета аукциона, «шаг аукцио-
на», а также номера карточек Участников по 
данному Объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении Аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, Участникам пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аук-
циона», путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки 
Участника, который первый поднял карточ-
ку после объявления Аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона;
- каждая последующая цена предмета аук-
циона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участника-
ми путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления по-
следней подтвержденной цены предмета 
аукциона ни один из Участников не заявил 
о своем намерении предложить более вы-
сокую цену предмета аукциона (не поднял 
карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист объ-
являет Победителя аукциона, номер его кар-
точки и называет цену предмета аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается 
Участник, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона, номер карточки кото-
рого был назван Аукционистом последним.
11.5. Во время проведения аукциона его 
Участникам запрещено покидать аукци-
онный зал, передвигаться по аукционному 
залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, 
общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, 
при этом звук мобильного телефона должен 
быть отключен, осуществлять видео или фо-
тосъемку без уведомления  Комиссии по зе-
мельным торгам.
11.6. Участники, нарушившие порядок 
(п.11.6.), и получившие дважды предупре-
ждение от  Комиссии по земельным торгам 
могут быть удалены из аукционного зала 
по решению  Комиссии по земельным тор-
гам, что отражается в Протоколе о резуль-
татах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет право 
совершить 1 (один) звонок по телефону или 
задать вопрос  Комиссии по земельным тор-
гам, 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. Про-
токол о результатах аукциона является ос-
нованием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе договора арен-
ды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона  Ко-
миссия по земельным торгам передает По-
бедителю аукциона/ Участнику, единствен-
но принявшему участие в аукционе или их 
полномочным представителям под распи-
ску в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аук-
ционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения догово-
ра аренды земельного участка по итогам 
состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды зе-
мельного участка осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативно-правовыми актами, 
а также Извещением о проведении аук-
циона. Форма договора утверждена По-
становлением главы  МО СП «село Куль-
зеб от 09.09.2016 г. № 07 «Об утверждении 
форм документов» и размещена на сай-
те МО СП «село Кульзеб» в разделах «До-
кументы/Нормативно-правовые акты» и 
«Объявления». Форма договора аренды 
может быть получена нарочно при об-
ращении в Администрацию по адресу и 

(Окончание на стр. 9)

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
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в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о 
проведении аукциона.
12.2.Администрация  направляет Побе-
дителю аукциона 3 (три) экземпляра под-
писанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок 
со дня составления (подписания) Прото-
кола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной Побе-
дителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участка 
подлежит заключению в срок не ранее, 
чем через 10 (десять) дней со дня разме-
щения информации о результатах аукци-
она на Официальном сайте торгов.
12.4.Если договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка Победителю аук-
циона не был им подписан и представлен 
Администрации, Администрация  предла-
гает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.
12.5.В случае, если в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления Участнику, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участ-
ка этот Участник не представил Админи-
страции  подписанные им договоры, Ад-
министрация  вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона 
или Участник, сделавший предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, с 

которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Администраци-
ей  проекта указанного договора аренды, 
не подписал и не представил Администра-
ции  указанный договор, Администрация  
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет све-
дения в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Республике Да-
гестан (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2015 № 187 «О внесении изме-
нений в Положение о Федеральной ан-
тимонопольной службе») для включения 
в реестр недобросовестных Участников 
аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор 
аренды, передает Администрации  ком-
плект документов, необходимых для ре-
гистрации договора аренды земельного 
участка в срок, отведенный для подпи-
сания такого договора.
13. Основания и последствия призна-
ния аукциона несостоявшимся. Ус-
ловия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка по ито-
гам аукциона, признанного несосто-
явшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшим-
ся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была пода-
на одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан 
Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие толь-
ко один Участник (Участник, единственно 
принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было по-
дано ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рас-
смотрения 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 предме-
та аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.
13.2.В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по основаниям, указанным в 
пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего разде-
ла,  Администрация  в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания Протокола рас-
смотрения заявок/Протокола о результа-
тах аукциона направляет Единственному 
участнику/Участнику, единственно при-
нявшему участие в аукционе 3 (три) эк-
земпляра подписанного договора арен-
ды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.
13.3.Единственный участник/Участник, 
единственно принявший участие в аук-
ционе обязан подписать договор аренды 
земельного участка в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления такого дого-
вора Администрацией.
13.4.В случае, если в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления Единствен-
ному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе проек-
та договора аренды земельного участка, 
Единственный участник/Участник, един-
ственно принявший участие в аукционе 
не подписал и не представил Администра-
ции указанные договоры, Администрация 
вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядить-
ся Объектом (лотом) аукциона иным об-
разом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

13.5.В случае, если Единственный участник/
Участник, единственно принявший участие 
в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Администрацией  проек-
та указанного договора аренды, не подпи-
сал и не представил Администрации  указан-
ный договор, Администрация  в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня истечения это-
го срока направляет сведения в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Дагестан (в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесе-
нии изменений в Положение о Федераль-
ной антимонопольной службе») для вклю-
чения в реестр недобросовестных Участни-
ков аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по основаниям, не указанным 
в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего разде-
ла, Администрация вправе принять реше-
ние о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о проведении 
нового аукциона Администрация вправе 
изменить условия аукциона.
14.Получить дополнительную инфор-
мацию о земельных участках, в том 
числе информацию о технических ус-
ловиях, можно с момента публикации 
извещения о проведении аукциона по 
адресу: Республика Дагестан, Кизилюр-
товский район, сел. Кульзеб, ул. А. Аб-
дуллаева,  Администрация  муници-
пального образования сельского по-
селения «село Кульзеб» Тел.: +7 (928) 
6787324 Гамзатова А.Н. адрес электрон-
ной почты: a.selokulzeb@mail.ru или на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет – www.torgi.
gov.ru.

(Окончание. Начало на стр. 7, 8)

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
В аукционную комиссию администрации  МО СП «село Кульзеб»
1. Заявитель _________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического 
лица с указанием организационно-правовой формы) в лице ____________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании 1 ____________________________________
(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 предпринима-
теля): 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 указан-
ный 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 Админи-
страцией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и тре-
бованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором арен-
ды. 
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использова-
нием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукци-
она. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объ-
екта (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 установ-
ленных 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 допу-
скается.

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с по-
рядком 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 вы-
ставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осу-
ществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесени-
ем 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 заключе-
ния договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных в представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
______________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя _____________________________________
КПП4 Заявителя _____________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где нахо-
дится банк)

р/с или (л/с)_____________________________________
к/с_____________________________________
БИК_____________________________________     
ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России)  
___________________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбер-
банк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности): 
___________________________________________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индивиду-
ального 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 зна-
ков. 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.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
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Решение Собрания депутатов МО СП «сельсовет Стальский»
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО СП 
«сельсовет Стальский» и утверждении членов конкурсной комиссии
В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 30 
Устава МО СП «сельсовет Стальский» 
Собрание депутатов МО СП «сельсовет 
Стальский»
Р Е Ш И Л О:
1. Объявить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы МО СП  
«сельсовет Стальский» (далее – кон-
курс).
2. Утвердить персональный состав чле-
нов конкурсной комиссии от МО СП 
«сельсовет Стальский»:
2.1.Магомедов Малик Ахалович, 

28.06.1985 года рождения, временно 
не работает.
2.2.Магомедов Руслан Муртузович, 
04.06.1982 года рождения, СПК им. У. 
Буйнакского.
2.3.Джабатханов Камиль Магомедович, 
13.05.1991 года рождения, временно 
не работает.
3. Установить:
3.1. Дату начала приема документов 
09.03.2021 г., дату окончания прие-
ма документов 05.04.2021 г. (включи-
тельно).
3.2. Место и время приема документов, 
подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию: с 10.00 по 17.00 по 
адресу: РД. Кизилюртовский район. с. 

Стальское, пр. Шамиля, 22. Здания ад-
министрации кабинет военного учёта.
3.3. Условия проведения конкурса: на-
личие гражданства Российской Феде-
рации, достижение возраста 18 лет, 
представление необходимых докумен-
тов и иные условия, установленные 
Главой 4 Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы МО СП «сельсовет 
Стальский» (далее Положение) утверж-
денного Решением Собрания депута-
тов МО СП «сельсовет Стальский» от 
16.06.2015 года №4.
3.4. Дата проведения второго этапа 
15.04.2021 г. 
4. Секретарю собрания депутатов – Ма-

гомедову М.А.:
4.1. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия настоящего Решения, 
письменно уведомить Главу МР «Ки-
зилюртовский район» об объявлении 
конкурса и начале формирования кон-
курсной комиссии.
4.2.Обеспечить публикацию настоя-
щего Решения в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района» и размещение 
на официальном сайте в сети интер-
нет, согласно требованиям пункта 24 
Положения.
5. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания. 

Председатель Собрания 
депутатов Д.К. Алилмагомедов

Информационное сообщение
В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» сообщаем об 
объявлении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муници-
пального образования сельское посе-
ление «село Стальское»
Дополнительно информируем, что 
гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие 
документы:
1) личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством в случае из-

брания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы 
сельского поселения.
2) К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том числе со-

вместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах.
4) согласие на обработку персональ-
ных данных.
Указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично при предъяв-
лении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина.
Документы, прилагаемые к личному 
заявлению, представляются в утверж-
денной форме Решением Собрания де-
путатов.
Формы указанных выше документов, 
информация о сроках приема доку-
ментов (дате начала и дате оконча-
ния), месте и времени приема доку-

ментов, подлежащих представлению 
в конкурсную комиссию, дате, време-
ни и месте проведения конкурса, а 
также условиях проведения конкур-
са содержатся на официальном сай-
те МО СП «село Стальское»: stalskoe@
mr-kizilyurt.ru.
За дополнительной информацией 
о конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципально-
го образования сельское поселение 
«сельсовет Стальский» обращаться 
по адресу:  с. Стальское, пр. Шамиля, 
22 в здании администрации, каб. во-
енного учета.

Собрание депутатов
МО СП «село Стальское»

Приложения к личному заявлению (типовые бланки)

Заявление
На основании пункта 26  Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения «село____________» представляю доку-
менты на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «село_____________».
О себе сообщаю: _________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или____________________________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или_______________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или
_____________________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или служ-
бы - род занятий)
________________________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору   _________________________________________________________________________
кандидатур на должность главы «село_______» __________________________________
В случае моего избрания главой сельского поселения «село_____________» обязуюсь пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом главы СП «село __________________».
Подпись ______________  Дата  ______________

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность__________ № ___________,
(вид документа)
выдан ___________________________________________________(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы сельского поселения «село ________» (далее - Оператор) на обработ-
ку своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключитель-
но в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на долж-
ность главы СП.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, контактный телефон (дом., 
сотовый, рабочий), фактический адрес проживания, адрес места работы, прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом об-

щее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федераль-
ном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 
и законодательством.
4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглаше-
нию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согла-
шение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касаю-
щейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального 
закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 
«___»_________ 20    г.  __________         _______________
                                  Подпись                          Ф.И.О.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных мне разъяснены.

«___»_________ 20    г.  __________        ________________
                                   Подпись                          Ф.И.О.

Уведомление
В конкурсную комиссию ____________________________________________________________________
_____________________________________________от________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
На основании Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «село ______________________________________» уведомляю 
о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.
________________
(подпись)   
________________
(дата)

Официально



Учреждение Администрация МО СП "село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:  руб.

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации  и местных бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП Д.Н.Агаев
Главный бухгалтер А.Э.Гаджиева

Наименование кода доходов План Уточн.план Фактически
Налоги
18210102010011000110 подох.налог 413000,00 408000,00 506719,35
18210102020011000110
182101020100011000110 подох.налог 413000,00 408000,00 506719,35
18210503000011000110 5000,00 5000,00
18210503000014000110
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 5000,00 5000,00 6780,00
18210601030101000110   налог на имущество 90000,00 90000,00 97359,61
18210606033101000110   зем.налог с организ. 71785
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган 100,56
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 383598,06
18210606043102100110      Пеня с зем.налог физ.лиц 4926,25
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 450000,00 450000,00 460409,87
18211105010100000120 аренда 730000,00 730000,00 824054,93
00111105025100000120 аренда Итого: 730000,00 730000,00 824054,93
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ

00111101050100000120-дивиденды 503800,00 1395046,62
00111702020100000180 Зона затопл. 397000 397000,00 426054,00
Итого: 2085000,00 2583800,00 3716424,38
00120215001100000150   дотация 1620000,00 1620000,00 1620000,00
00120225511100000150 субсидии 16040,00 16040,00
00120235118100000150   субвен.ВУС 85000,00 95000,00 95000,00
00120229999100000150  субсидии бюджетам сель.
0012023002410000150 30000,00 30000,00 30000,00
00120203024100000150 субвенции на передан.полномочия
Итого: 1735000,00 1761040,00 1761040,00
Всего: 3820000,00 4344840,00 5477464,38

Наименование видов расходов 
и статей эконом.классиф. 

расходов

по
ФКР

по
ППП

по
КЦСР

по
КВР

План на
отч.

период

Уточненный
план

профинанси 
рованно

кассовые 
расходы

Глава администрации 001 0102 8810020000 121 373000 379100,00 379080,00 379080,00
 129 113000 69000,00 68885,53 68885,53
Итого: 486000 448100,00 447965,53 447965,53
Администрация 001 0104 8830020000 121 852000 812000,00 811694,00 811694,00
 129 257000 223500,00 223312,00 223312,00
 244 765000 400000,00 399713,96 399713,96
 852 4000
 360 0 55000,00 55000,00 55000,00
 853 50000 50000,00 50000,00 50000,00
Итого: 1928000 1540500,00 1539719,96 1539719,96
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 55000
Выборы 001 0107 9900010050 244 120000 120000,00 120000,00 120000,00
Итого: 120000 120000,00 120000,00 120000,00
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 467000 384000,00 383740,00 383740,00
 119 141000 147500,00 147342,59 147342,59
 244 20000 25000,00 25000,00 25000,00
Итого: 628000 556500,00 556082,59 556082,59
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 155000 153000,00 152735,00 152735,00
 119 47000 45000,00 44791,00 44791,00
 853
 244 60000 77000,00 76727,00 76727,00
Итого: 262000 275000,00 274253,00 274253,00
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 767000 904400,00 904348,90 904348,90
 1480000180 244 462500 1933100,00 1933095,00 1933095,00
 9996000590 244 150000 187200,00 187169,00 187169,00
Итого: 1379500 3024700,00 3024612,90 3024612,90
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 70000
Итого: 70000 0,00 0,00
ВУС 001 0203 9980051180 121 66000 75251,00 75251,00 75251,00
 129 19000 19749,00 19749,00 19749,00
 244 10000
Итого: 95000 95000,00 95000,00 95000,00
разграничение земель 001 0412 9998000590 244 70000 52500,00 52490,00 52490,00
 9990045120 244 16040,00 16040,00 16040,00
итого: 70000 68540,00 68530,00 68530,00
Ремонт дорог 001 0409 9990041120 244 510000
итого: 510000 0,00
Всего: 5603500 6128340,00 6126163,98 6126163,98

Наименование  текущего счета Код 
строки

Остаток на 
начало года

Профинан-
сировано

Кассовые 
расходы

Остаток 
на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распределителя, и на другие мероприятия

10 1783535,27 5477464,38 6126163,98 1134835,67

Порядок 
упрощен

 d Правительство РФ упрости-
ло порядок оформления выплат 
по уходу за инвалидами и преста-
релыми гражданами, сообщила 
«Российская газета». Такое поста-
новление подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин.

Ежемесячные компенсационные выпла-
ты полагаются неработающим гражда-
нам, которые ухаживают за инвалидами 
I группы, а также за престарелыми людь-
ми, которым требуется постоянная по-
мощь или которым исполнилось 80 лет.
«Теперь при обращении за такими вы-
платами людям больше не придется под-
тверждать, что они не работают и при 
этом не получают пособие по безработи-
це или пенсию, - уточнили в пресс-служ-
бе кабмина. - Также им больше не нужно 
собирать справки о смене места житель-
ства подопечного».
Все эти сведения, согласно документу, 
территориальные органы Пенсионного 
фонда будут получать с помощью феде-
ральных информационных систем.
Отметим, что выплаты, о которых идет 
речь, могут получать члены семьи или 
приглашенные помощники. Период ухо-
да учитывается в страховом стаже и вли-
яет на размер страховой пенсии.

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Махачкала» 
рекомендует

 d Проверить задолженность за 
газ можно с помощью приложения 
«МойГАЗ».

Уважаемые потребители газа! ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» ре-
комендует проверить состояние лицево-
го счёта по оплате за газ с помощью «Лич-
ного кабинета абонента» в приложении 
«МойГАЗ». 
Для удобства абонентов поставщиком газа 
рекомендованы возможности безналич-
ной оплаты за газ с помощью дистанци-
онных сервисов. Приложение«МойГАЗ» 
легко скачать на смартфон или планшет. 
Также «Личный кабинет абонента» досту-
пен с компьютера или ноутбука на сайте 
поставщика газа ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» - www.mkala-mrg.ru.
С помощью дистанционного сервиса по-
требители газа могут, не выходя из дома, 
получить информацию по взаиморасче-
там, передать показания индивидуально-
го прибора учёта газа (при его наличии), 
а также произвести оплату за газ.
Для удобства регистрации в приложении 
предлагается подробная пошаговая ин-
струкция.
ШАГ 1 - скачать приложение «МойГАЗ» 
или открыть «Личный кабинет абонен-
та» на сайте ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала».
ШАГ 2 - регистрируемся с помощью адреса 
личной электронной почты и десятизнач-
ного индивидуального номера лицевого 
счёта, по которому вы оплачиваете за газ. 
ШАГ 3 - производим оплату. Для этого вво-
дятся данные банковской карты, с кото-
рой вы планируете произвести списание 
денежных средств за потребленный газ. 
ШАГ 4 - для подтверждения платежа вво-
дим одноразовый пароль, который будет 
прислан платёжной системой на ваш но-
мер телефона. 
Многие абоненты беспокоятся об отсут-
ствии бумажной квитанции при совер-
шении электронного платежа. Поэтому 
добавим.
ШАГ 5 - проверка совершенного платежа 
и зачисления денежных средств на лице-
вой счёт абонента. Загляните после произ-
ведённых действий и оплаты в свой элек-
тронный почтовый ящик и проверьте по-
лучение электронного письма с прило-
жением «информации о платеже». Кроме 
того, банк, через платежную систему ко-
торого вы совершили платёж, будет хра-
нить информацию о перечислении де-
нежных средств.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений 
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 01.01.2021 г.
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Спорт

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Кизилюртов-
ский» производит набор 
кандидатов из числа граж-
данской молодежи на заме-
щение вакантных должно-
стей на службу в органы вну-
тренних дел в доброволь-
ном порядке, принимаются 
граждане Российской Феде-
рации. 
Поступление на службу в 
МВД ограничено возрастны-
ми рамками от 18 до 40 лет. 
Гражданин должен по своим 
деловым, личным и нрав-
ственным качествам, обра-
зованию и состоянию здо-
ровья быть способным к 
выполнению своих служеб-
ных обязанностей. На долж-
ности рядового и младше-
го начальствующего соста-
ва принимаются граждане, 
имеющие образование не 
ниже среднего, на должно-
сти среднего и старшего на-
чальствующего состава — 
граждане, имеющие соот-
ветствующее среднее специ-
альное или высшее образо-
вание.

Вниманию 
молодежи

Уважаемые жители Кизи-
люртовского района! На-
поминаем вам, что харак-
терным для осенне-зимнего 
периода происшествием яв-
ляется отравление угарным 
газом, образующимся при 
работе газовых приборов. В 
первую очередь это касает-
ся газовых колонок, котлов 
и печей. Отравления проис-
ходят при нарушении есте-
ственной тяги или ее пол-
ном прекращении. 
Отравление угарным газом 
происходит незаметно, так 
как он не имеет ни цвета, 
ни запаха.
Основными причинами тра-
гических событий становят-
ся: грубое нарушение пра-
вил эксплуатации газового 
оборудования, использова-
ние изношенных газовых 
приборов, осуществление 
их самостоятельного мон-
тажа или ремонта. При экс-
плуатации газовых колонок 
категорически запрещено 
отключать автоматику безо-
пасности, что часто делает-
ся абонентами при плохой 
тяге. В результате угарный 
газ, не уходящий полностью 
в дымоход, может вызвать 
отравление.
Будьте осторожны! Соблю-
дайте все необходимые 
меры предосторожности 
при эксплуатации обогре-
вательных приборов. Не ис-
пользуйте несертифициро-
ванные, самодельные и не-
исправные обогреватели, 
газовые колонки и электро-
проводку. 
Берегите себя и своих род-
ных! 

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36

Информационное
сообщение

Объявления

Уважаемые жители Ки-
зилюртовского района! 
Напоминаем вам, что в 
целях создания условий 
для выявления фактов 
коррупционных прояв-
лений, пресечения пре-
ступлений, совершае-
мых с использованием 
служебного положения, 
повышения эффективно-
сти принимаемых мер по 
противодействию кор-
рупции во всех сельских 
администрациях, а так-
же в зданиях школьных 
и дошкольных учрежде-
ний района установлены 
почтовые ящики.
Доступ граждан к специ-
ализированному ящику 
осуществляется в рабо-
чее время с 8.00 до 17.00.
Основными задачами 
работы со специализи-
рованными ящиками яв-
ляются:
- вовлечение граждан-
ского общества в реали-
зацию антикоррупцион-
ной политики;
- содействие принятию 
и укреплению мер, на-
правленных на более эф-
фективное и действен-
ное предупреждение 
коррупционных прояв-
лений и борьбу с корруп-
цией;
- формирование  нетер-
пимости по отношению 
к коррупционным про-
явлениям;
- создание условий для 
выявления фактов кор-
рупционных проявле-
ний.
Можно также обратиться 
к помощнику главы рай-
она по вопросам  проти-
водействия коррупции 
Мансуру Микаилову по 
адресу: г.Кизилюрт, ули-
ца Гагарина, 52 А, здание 
администрации МР «Ки-
зилюртовский район», 5 
этаж, 504 кабинет.
Направить сообщение 
о фактах коррупции в 
Кизилюртовском райо-
не вы можете и с помо-
щью использования ин-
формационно-коммуни-
кационных сетей (по-
средством направле-
ния обращения в виде 
электронного письма на 
адрес администрации 
Кизилюртовского района 
(с пометкой «Нет корруп-
ции») mansur500500@
yandex.ru.

Будьте 
осторожны! 

Вольная борьба
 d Воспитанники трене-

ра-преподавателя из Ки-
роваула привезли из Ха-
савюрта шесть золотых 
медалей.

В Хасавюрте 20 февраля  со-
стоялся  Кубок школьников по 
вольной борьбе  среди  юно-
шей 2000-2012  годов рожде-
ния. В соревнованиях приня-
ли участие 120 спортсменов 
со всего Дагестана, в том чис-
ле и из Кизилюртовского рай-
она. 
По словам тренера - препо-

давателя ДЮСШ №2 Курбана 
Алхасова, его воспитанники 
привезли домой шесть золо-
тых медалей.
Первые места среди младших 
юношей (2011 года рождения 
и младше) заняли Магомедов  
Магомед (в весовой категории 
24 кг), Магомедов Абугасан 
(28 кг), Магомедов Абдула (32 
кг), Шарипов Камал (38 кг).  
Магомедов Руслан (41 кг) за-
воевал серебряную медаль.
Бронзовыми медалистами 
стали Магомедов Адам (28 кг), 
Насибов Магомед (24 кг), Ша-

рипов Шарип (38 кг), Мурта-
залиев Ибрагим (28 кг), Абду-
рахманов Абдурахман (41 кг).
Золотые медали получили 
также младшие юноши 2009-
2010 годов рождения. Это 
Абдусаламов Магомедрасул 
(38 кг) и Магомедов Абдулпа-
тах (42 кг).
Второе место  завоевал  Мур-
тазалиев Омар (34 кг).
Бронзовые медали полу-
чили Эльмурзаев Магомед 
(45кг), Ахмедудинов Абду-
ла (32 кг) и Магомедов Ай-
ман (38 кг).

Рукопашный бой
 d Успешное выступление 

спортсменов Кизилюртов-
ского района в Каспийске: 
14 призовых мест.

В Каспийске на первенстве 
республики по армейскому 
рукопашному бою памяти ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Асадулы Чеэрова  
соревновались 200 спортсме-
нов допризывного возраста, 
представляющих спортив-
ные школы и военно-спор-
тивные клубы Дагестана.

По итогам первенства сфор-
мирована команда Респу-
блики Дагестан для участия 
во Всероссийских соревно-
ваниях.
Спортсмены детско-юноше-
ской спортивной школы №2 
Кизилюртовского района 
(директор Казаматов Кал-
сын, тренер-преподаватель 
Исаев Аду) завоевали в Ка-
спийске 14 призовых мест.
Ибраков Азизбек, Шепиев 
Мухаммад и Джанмурзаев  
Муса завоевали золотые ме-

дали первенства.
Казиханов Эмирхан, Байра-
ев Алиберт, Батырбиев Баты-
рбий и Дакавов  Абдул были 
вторыми.
Агларов Нуцалхан, Батырбе-
ков Алимпаша, Мурзаев Ул-
лубий,  Темирзанов Бадрут-
дин, Магомедов Амин и Гереев 
Ибрагим стали бронзовыми 
призерами.
Победители награждены 
кубками, грамотами  и ме-
далями.

Джульетта Джахбарова

 e Первое место занял Назим Магомедов, ему вручили переходя-
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Настольный теннис

28 февраля в селении Не-
чаевка состоялся турнир по 
настольному теннису, по-
священный памяти главы Ки-
зилюртовского района Маго-
меда Шабанова. 
Турнир проходил в Нечаев-
ской средней школе № 2 с  со-
блюдением рекомендаций и 
требований Роспотребнад-
зора в связи с введенными в 
республике  ограничениями 
по поводу коронавирусной 
пандемии. 
Почетными гостями состя-
заний были врио главы Ки-
зилюртовского района Алиа-
схаб Шабанов, председатель 
районного Собрания депута-
тов Абдурашид Магомедов, 
начальник отдела жилищного 
надзора и лицензионного кон-
троля по Северной зоне Респу-
блики Дагестан Гаджимурад 
Шабанов, депутаты Собрания 
депутатов города Кизилюрта 
Саидмагомед Шабанов и Гим-
батгаджи Шабанов, глава села 
Нечаевка Муса Гашимов, имам 
местной мечети Гитинмаго-
мед Дибиров и другие. 
В турнире приняли участие 
26 жителей села от 14 лет и 
старше.

Первое место занял Назим Ма-
гомедов, которому вручили 
переходящий кубок, грамоту 
и денежный приз. 
Второе место у Расула Арацова 
и два третьих места получили 
Магомед Магомедов и Маго-
мед Абдулсаламов.
Победитель передал денеж-
ный приз имаму мечети на 
строительство центральной 
мечети в Нечаевке, остальные 
также передали часть суммы.
Спонсорами мероприятия 

были депутат Народного Со-
брания Республики Дагестан 
шестого созыва Мурат Пай-
зулаев, депутатский корпус 
городского Собрания депута-
тов, председатель районного 
Собрания депутатов Абдура-
шид Магомедов, руководитель 
государственно-жилищно-
го эксплуатационного цен-
тра Сергей Касьянов, а также 
друг Шабановых Алимирза 
Османов.

Нуцалай Испагиева

26 жителей Нечаевки 
соревновались за кубок турнира 
памяти Магомеда Шабанова


