
Памятка для избирателя

В администрации Кизилюртовского
района 14 сентября состоялось
собрание актива муниципалитета, темой
которого стали выборы в
Государственную Думу Федерального
Собрания  РФ и Народное Собрание РД.
(В единый день голосования, 18
сентября, как известно,  состоятся
выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и депутатов
Народного Собрания Республики
Дагестан шестого созыва).

В работе собрания приняли участие и
выступили помощник межрайонного
прокурора Магомед Дибиров,
и.о.заместителя начальника полиции по

ОПП (отдела МВД России
"Кизилюртовский"), Дибиргаджиев,
председатель Территориальной
избирательной комиссии Нажбодин
Камилов. Вел собрание заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Салимгерей Салимгереев.

Как подчеркнул Н. Камилов, благодаря
тому, что на всех уровнях были приняты
календарные планы мероприятий по
подготовке и проведению выборов,
удалось четко регламентировать
пошаговые действия организаторов на
всех подготовительных этапах  выборной
кампании.  Он напомнил, что в единый
день голосования в руках каждого
избирателя будут три бюллетеня, в

Кизилюртовском районе  работают 36
избирательных участков. И рассказал, в
чем главная особенность избирательной
кампании 2016 года:

- Основное нововведение  -
возвращение смешанной
пр о п о р ци о н ал ь н о - ма ж о р и та р н о й
системы на выборах в Госдуму. Половина
депутатского корпуса - 225 человек - будет
избрана по одномандатным
избирательным округам, образуемым на
территории субъектов РФ. Другая
половина - по федеральному
избирательному округу, включающему
всю территорию России (голосование за
партийные списки).

Соб инф.

Рекам и Каспию -
чистые берега

В Дагестане проходит региональный
этап Всероссийской экологической акции
"Вода России-2016". Он начался 9 сентября
и завершится 16 сентября. По
информации пресс-службы Министерства
природных ресурсов и экологии региона, в
рамках акции запланировано привести в
порядок Каспийское побережье и берега
нескольких рек, таких, как Сулак, Аварское
Койсу, Андийское Койсу, Ярык-Су, Шура-
Озень, Гамри-Озень и других.

Запланированы также работы по
очистке берегов Чиркейского,
Ирганайского и Чирюртовского
водохранилищ, прибрежных территорий и
родников региона.

"Организатором мероприятия
является Минприроды республики
совместно с региональным
правительством", - подчеркнуло РИА
"Дагестан". Соб. инф.

18 сентября - Единый день голосования.
Все - на выборы!

Где узнавать информацию о
кандидатах и о партиях?

В теле- и радиопрограммах,
публикациях в печатных СМИ и сетевых
изданиях. Также информация
размещается на сайтах избирательных
комиссий, на специальных
информационных стендах, в
агитационных материалах кандидатов.

Что такое "день тишины", что можно
и нельзя в этот день?

"Днем тишины" называют день
накануне голосования. С момента его
наступления, т.е. с 00:00 часов по
местному времени, запрещается
предвыборная агитация. Запрет
распространяется и на сам день
выборов. Под него не подпадают
печатные агитационные материалы
(плакаты и др.), размещенные ранее в
специальных местах или на рекламных
конструкциях.

Как получить и правильно заполнить
избирательный бюллетень?

Для получения бюллетеня нужен
паспорт или заменяющий его документ.
В случае голосования по
открепительному удостоверению - не
только паспорт, но и это удостоверение.
Каждый избиратель вправе получить

один избирательный бюллетень и
заполняет его в кабине, оборудованной
для тайного голосования. При
заполнении бюллетеня ставится "галочка"
или другой знак в квадрат, относящийся к
кандидату или партийному списку. Если в
бюллетене нет отметок в квадратах
напротив фамилий кандидатов или
партий, либо в нем проставлено больше
отметок, чем допустимо, - он признается
недействительным. Такие бюллетени
будут учитываться при подсчете общего
количества голосов избирателей, однако
не будут засчитаны ни за какого из
кандидатов.

Что делать избирателям, которые по
состоянию здоровья не могут прийти на
избирательный участок?

Необходимо обратиться в свою
избирательную комиссию в течение 10
дней до проведения голосования, но не
позднее, чем за шесть часов до закрытия
участков. Если комиссия признает
причину неявки уважительной (болезнь,
инвалидность), то к избирателю направят
сотрудников избиркома с бланками
бюллетеней и переносным опечатанным
ящиком для голосования

Как определяется, какие фамилии я
увижу в бюллетене?

В бюллетене для голосования по
федеральному избирательному округу
приводятся названия и эмблемы
политических партий - в порядке,
определенном при жеребьевке в ЦИКе.
Сведения о кандидатах и региональных
группах размещаются отдельно,
например, на информационных стендах
в помещении для голосования. В
бюллетене для голосования по
одномандатному округу фамилии
кандидатов указываются в алфавитном
порядке. Приводятся сведения о годе их
рождения, месте жительства, месте
работы и должности, членстве в партии,
наличии судимости, а также способ
выдвижения - от партии или путем
самовыдвижения.

Кто такие одномандатники?
Депутаты, избранные по

одномандатному избирательному округу,
и представляющие интересы
избирателей этого округа в Госдуме.
Кандидаты по таким округам
выдвигаются партиями или путем
самовыдвижения. Во время выборов
избиратели голосуют за конкретного
кандидата, а не за партийный список.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/2748297

Вакцинация
против гриппа

Против гриппа на сегодняшний день
привито 22,7 процента подлежащих
иммунизации дагестанцев - 233 тыс.
человек, сообщили в республиканском
Управлении Роспотребнадзора.

Вакцинация против гриппа началась в
августе и продлится до ноября.

По информации РИА "Дагестан", сами
сотрудники Управления Роспотребнадзора
по Республике Дагестан и
подведомственного ему Центра гигиены и
эпидемиологии уже прошли вакцинацию
против гриппа и ОРВИ. "Своевременная
прививка не только предохраняет от
заболевания, но и от возможных
осложнений - пневмонии, абсцессы легких,
миокардиты, энцефалиты, менингиты, а
также синусита, отита, ангинадра", -
подчеркивает ведомство.

"Грипп и острые вирусные
респираторные инфекции продолжают
оставаться самыми актуальными
инфекциями, особенно в периоды
сезонного роста - осенью и зимой. Одной
из эффективных мер профилактики
остается вакцинация, которая снижает
частоту заболеваемости гриппом в
среднем в 2 раза. У привитых пациентов
заболевание протекает легче, без
серьезных осложнений", - отмечает РИА
"Дагестан", ссылаясь на начальника
отдела эпидемиологического надзора
Раисат Арбуханову.

Профилактическая вакцинация
взрослого населения является
экономически оправданной, так как
позволяет снизить заболеваемость
гриппом среди трудоспособного
населения.

Массовая кампания по вакцинации
населения существенно влияет на уровень
заболеваемости. "Именно сейчас самое
благоприятное время для прививок. Для
выработки иммунитета необходимо 8-12
дней, а защитный эффект от вакцинации
сохранится до 12 месяцев. В эпидсезон
2016-2017 года в Дагестане против гриппа
будут привиты 1 млн 25 тыс. человек", -
добавила она.

В "группу риска" входят дети с
шестимесячного возраста, школьники,
студенты, работники медицинских и
образовательных организаций,
транспорта, коммунальной сферы, лица
старше 60 лет, беременные женщины,
лица, подлежащие призыву на военную
службу, лица с хроническими
заболеваниями, в том числе с
заболеваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушениями и
ожирением. Соб. инф.

Глава администрации Магомед
Шабанов оценил качество новых
объектов в Акнаде и роль человеческого
фактора в созидательной работе на селе

Глава администрации Кизилюртовского
района Магомед Шабанов ввел в свою
практику посещение нескольких сельских
объектов до начала рабочего дня. По мере
необходимости, к инспекционному
объезду по району, он привлекает и главных
специалистов района, аппаратных
работников администрации района.
Очередной такой выезд был организован
в селение Акнада.

Посетив среднюю общеоб-
разовательную школу, осмотрев
завершенные строительством здания
сельской амбулатории и администрации
села, Магомед Шабанов сделал серьезные
замечания руководителям села и
учреждений по поводу внешнего вида
прилегающих территорий в части ухода за
зелеными насаждениями.

Гости так же удостоверились в
необходимости и загруженности нового
спортивного открытого комплекса. Здесь
ежедневно по вечерам, после работы и

занятий в школе, тренируется или
соревнуется молодежь села - в их
распоряжении мини-футбольное,
баскетбольное, волейбольное поля. Кроме
того, как выяснилось, есть возможность
установить спортивные тренажеры для
занятия физкультурой на свежем воздухе в
утренние и иные часы для сельчан.

Магомед Шабанов поблагодарил
подрядчиков, завершивших строительство
всех объектов в Акнаде, не дожидаясь
полного финансирования. По его словам,
в целом финансирование объектов,
запланированных к вводу, обеспечено
лишь на 50 процентов. Весомую поддержку
на начальном, подготовительном, этапе
оказали и сами жители села вместе с
имамом и главой села, их энтузиазм,
организация массовых субботников
молодежи сыграли немаловажною роль
в успешной организации
запланированного комплекса работ по
созданию комфортных условий для
жизнедеятельности в самом отдаленном
от районного центра села.

Напомним, восстановление
(реконструкция) моста через реку Акташ

позволило обеспечить полноценный
доступ трудовых ресурсов к рисовым чекам
и возобновление масштабного
производства работ на основных площадях
сельскохозяйственных земель. В эти дни
рисоводы СПК "Акнадинское" приступают
здесь к уборке выращенного злака. КФХ
"Экология" планирует расширить свою
деятельность (оно занято молочным
производством) и посеять озимую
пшеницу на площади 70 гектаров.

Территория школы впервые за весь
свой период существования
заасфальтирована. Обустроены дороги,
часть из них на главных направлениях
тоже заасфальтирована. Строительство
административного здания,
фельдшерско-акушерского пункта,
капремонт врачебной амбулатории,
обустройство спортплощадок
европейского уровня - все это только
начало совместной работы, и
свидетельство, как отметили и Магомед
Шабанов, и жители села, больших
возможностей совместных и слаженных
усилий всех заинтересованных сторон.

Магомед Шехалиев

Инспекционный выезд
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Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07



В дни празднования традиционных
гамзатовских дней  "Белые журавли"  в
Кизилюртовской  районной
централизованной библиотеке прошел ряд
литературных мероприятий.   Одно из них
состоялось в Центре традиционной
культуры народов России, сюда  пригласили
активных читателей библиотеки. Вела
мероприятие заведующая методо-
библиографическим отделом
Ханмагомедова Загидат.

Участники мероприятия А.
Насрулаева, Д. Магомедова и М.
Исраилова прочитали стихи Р.Гамзатова
на русском и аварском языках. Их почин
подхватили другие участники.  Не
оказалось среди приглашенных человека,
который бы не знал наизусть хотя бы одно
стихотворение Р. Гамзатова. Прав был
поэт, сказав когда-то: "Однажды мной
зажженная лампада еще согреет сердце
не одно".

Традиционно в день рождения поэта
Расула Гамзатова - 8 сентября  во всех
сельских библиотеках Кизилюртовского
района проводится памятный
литературный фестиваль  "Белые журавли".
Это, без сомнения, один из самых
поэтичных праздников в России.  Фестиваль
" Белые журавли", отмечаемый в нашей
стране  ежегодно, стал всероссийским
национальным  днем памяти и
международным праздником поэзии. Он

учрежден народным поэтом Дагестана
Расулом Гамзатовым как праздник
духовности, поэзии и как светлая память о
павших на полях сражений во всех войнах.
Начинается праздник, как правило, в
главной библиотеке района (РЦБ), которой
руководит Марина Зубайриева.

 "Ежегодно в нашей библиотеке
проходят Дни "Белые журавли",
оформляются книжные выставки, стенды
о творческом пути Расула Гамзатова,
собран материал с описанием каждого
памятника "Белым журавлям" с
фотографиями, написано множество

рефератов о творчестве великого поэта.
Фестиваль "Белые журавли" - это не только
глубокое уважение к памяти выдающегося
дагестанского поэта, но и  благодарность
воинам, погибшим на войне. Литературный
праздник способствует укреплению
многовековых традиций дружбы народов
и культур многонациональной России. В
этот день вспоминают тех, кто положил
свои жизни на алтарь победы на всех полях
сражений. Такие мероприятия
воспитывают у молодежи чувства
патриотизма и вызывают интерес
молодежи к творчеству Расула Гамзатова",
- отметила Загидат Ханмагомедова.

Директор казенного межпосе-
ленческого культурно-досугового центра
Кизилюртовского района  Каримулла
Абдулаев открыл День белых журавлей в
виде лекции-концерта (8 сентября) в
Кироваульской средней школе. Он
рассказал, как возникла идея проведения
этого литературного торжества, как
появилась песня "Журавли" и кто был
первым ее исполнителем. Повествование
началось с творчества композитора Яна
Френкеля и актера Марка Бернеса, поэзии
Расула Гамзатова. И завершилось
сольным концертом Каримулы Абдулаева,
как композитора и певца, в котором
прозвучали песни на слова Расула
Гамзатова.

Лаура Зайналова

Юбилейный фестиваль в Дагестане
открыли художники

По информации РИА "Дагестан", 6
сентября в галерее Дома поэзии в
Махачкале открылась выставка
актуального искусства "Голоса белых
журавлей", посвященная 30-летию
Международного литературного
фестиваля "Дни белых журавлей". "В
экспозицию, организованную совместно
с Союзом художников Дагестана, вошли
работы молодых художников из Москвы,
Дагестана, Северной Осетии - Алании,

Чечни и Краснодарского края. Авторам
было предложено создать произведения,
отражающие их видение "Белых
журавлей". Этим проектом открылись
традиционные для Дагестана Дни белых
журавлей, которые отмечаются с 1986
года", - сообщает агентство.

8 сентября состоялось возложение
участниками фестиваля цветов на могилу
Расула Гамзатова на горе Тарки-Тау и к
памятнику поэту на проспекте его имени.

После чего был проведен торжественный
митинг и открытие фестиваля в парке
Ленинского комсомола у памятника
Воину-освободителю.

А далее было организовано
посещение дома Расула Гамзатова,
встреча в Союзе писателей Дагестана.
В Театре позии прошли сразу два
мероприятия: днем во дворе -
поэтические чтения, в ходе которых
махачкалинская молодежь  читала

стихи Расула Гамзатова, а вечером в
зале театра гости "Белых журавлей"
приняли участие в вечере российской
поэзии.

9 сентября поэты и писатели
отправились на родину поэта - в село
ЦадаХунзахского района, село Гуниб
Гунибского района, в города Дербент и
Буйнакск для участия в торжественных
мероприятиях.

Соб. инф.

На повестке - "обеление" экономики
В администрации
Кизилюртовского района
рассмотрели вопросы, связанные
с расширением доходной части
бюджета

7 сентября в администрации
Кизилюртовского района прошел семинар-
совещание по актуальным вопросам
расширения доходной базы бюджета района
и сельских поселений за счет актуализации
земельных участков и объектов
капитального строительства для глав и
кассиров - счетоводов сельских поселений с
участием начальников отделов УФНС по РД
Ильяса Мазанаева и Юсупа Ильясова,
начальника отдела ФГБУ "Федеральная
кадастровая палата" Росреестра по РД
Артема Зейдуллаева. Вел семинар
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Салимгерей
Салимгереев.

Фактически работа семинара была
сфокусирована на одной - единственной
проблеме - взаимодействию с Росреестром
при актуализации вышеуказанных данных.
(Наибольшее количество вопросов из зала
было адресовано специалисту Кадастровой
палаты Артему Зейдуллаеву).

По мнению последнего, отсутствие
эффекта от проведенной работы в сельских
поселениях Кизилюртовского района
заключается в несогласованном с его
ведомством оформлении материалов в
электронном виде (чаще используются
текстовые программы, а можно только
эксель) и принципиальной ошибкой в подходе
к оформлению (понимания) исправлений в
данные Росреестра. "Без заявления
правообладателя никто ничего не исправит
в базе данных Росреестра", - заявил он.

В ходе мероприятия участники семинара-
совещания обсудили ряд актуальных
вопросов. В частности, вопросы касались
присвоения, изменения и аннулирования
адреса объекта недвижимости в
соответствии с законодательством,
обеспечения внесения органами местного
самоуправления сведений об адресах
объектов недвижимости в Федеральную
информационную адресную систему (ФИАС).

Кроме того, были рассмотрены пути
решения проблемных ситуаций, возникающих
в процессе взаимодействия Кадастровой
палаты и органов местного самоуправления.

В ходе работы семинара глава сельского

поселения Зубутли-Миатли Абдулазиз
Султанов высказал свое мнение, что без
указания конкретных ошибок, выявленных в
документах, направленных им ранее в
региональную Кадастровую палату для
внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости, невозможно
определить самим, на месте, что сделано не
так. На что гости отреагировали, объявив, что
такого активного обсуждения темы они нигде
еще не видели и пообещали подумать над
организацией кратковременных курсов на
республиканском уровне и в
четырехстороннем формате.

 "Сегодня мы конкретизировали задачу
администраций сельских поселений - они
должны оперативно вносить измененные
адресные характеристики актуализированного
имущества, а также аннулированные или
присвоенные новые адреса в ФИАС. При
возникновении дополнительных вопросов и
Федеральная кадастровая палата, и УФНС по
РД готовы оказать нам необходимое
содействие, приняв участие в аналогичном
семинаре-совещании", - подвел итоги
мероприятия Салимгерей Салимгереев.

Раиса Алисултанова

В Новом Чиркее выявлены
самовольные строения

Рейдовая группа  сотрудников отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации Кизилюртовского
района  в очередной раз (6 сентября)
посетила сельское поселение Новый Чиркей.
В мероприятии, нацеленном на выявление
незаконных построек, участвовали наряду
с главным архитектором района Сайпудином
Магомедовым и главным специалистом
вышеназванного отдела Рустамом
Сулеймановым глава села Арсен Шейхов,
его заместитель Р. Хашуев, участковый
уполномоченный полиции Гаджи Османов.

"В ходе рейда были выявлены
многочисленные нарушения
градостроительного кодекса. Завершилось
мероприятие тем, что нарушителям на
месте были вручены более18 предписаний,
- сообщили в администрации района.
(Имеются достоверные фотографии всех
противозаконных объектов).

"Работа в данном направлении с
акцентом на жесткость, решительность и
бескомпромиссность продолжится и
впредь", - подтвердил Рустам Сулейманов.
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Дни белых журавлей

Гебек Убаханов



Выражая обеспокоенность ростом
совершенных преступлений, а также
административных правонарушений среди
несовершеннолетних лиц на территории
района, предлагаю срочно продумать систему
профессиональной специальной подготовки
ребят на месте.

Зачастую несовершеннолетние,
окончившие 9 классов, не могут реализовать

себя, так как не имеют каких-либо профнавыков.
Причина - отсутствие по месту жительства
профильных учреждений (ПТУ), где можно, не
выезжая за пределы села, получить рабочую
специальность.

Предлагаю на базе медресе, расположенных
в селениях  Нечаевка, Комсомольское,
Стальское, Зубутли-Миатли,  Бавтугай,
Султанянгиюрт, где имеется соответствующая

инфраструктура, с согласия ДУМД, изыскать
возможность открытия  филиалов
республиканских ПТУ с приглашением  опытных
преподавателей.

Расул Аликебедов,
заместитель начальника ОПДН МО МВД

России "Кизилюртовский",
майор полиции

А если открыть филиалы ПТУ?

Уважаемая редакция! Имею намерение
через вашу газету озвучить свои душевные
и самые горячие поздравления в адрес
известного композитора Каримулы
Абдулаева в связи с присвоением ему

накануне Почетного звания "Народный
артист Республики Дагестан".

Также хочу пожелать этому доблестному
композитору, певцу и музыканту долгих лет
здоровья и бодрости, как и дальнейших

творческих успехов.
С уважением и добрыми

пожеланиями от жителей села Зубутли-
Миатли" и от себя лично - Управляющий

делами муниципалитета Сайпудин
Сагитаев

Горячие поздравления

Мы и раньше писали вам по этому поводу.
Нас замучили неоднократные отключения
электроэнергии в селении Зубутли- Миатли.
Особенно в вечернее время. И происходит
это с завидной пунктуальностью и досадной
частотой почти в одно и то же время. Как
правило, при просмотре интересных
теленовостей или, когда, воспользовавшись
выпавшим досугом, человек только приступил,
скажем, к увлекательному чтению
региональной  прессы.

Мухтар Курахов,
ул. Вишневская

Несвоевременность подобных отключений
аналогично или несколько по-другому
мотивируют и другие сельчане, среди которых
Ахмед Ахмедханов, Давид Магомедалиев,
Салех Юсупов и многие другие жители данного

села. За разъяснениями причин  столь
нередкой "вырубки" света корреспондент
пресс-центра администрации Кизилюртовского
района Гебек Убаханов решил обратиться
непосредственно в районный отдел
энергосбыта. Прокомментировать ситуацию,
обозначив ее форс-мажорной, охотно
согласился Изамудин Абдулхаликов,
заместитель начальника выше-означенного
отдела  (ПАО ДЭСК):

-  В данном поселении в настоящее время
функционирует, как минимум, 30
трансформаторов. Если вдруг выходит из
строя какой - либо из них, то приходится
обесточивать целое село. Драматизм ситуации
в том, что в системе практически не работают
так называемые разъединители,
предназначенные обеспечивать ремонтные

работы, что называется, в сугубо автономном
режиме. Вся трагедия, коли говорить без
обиняков, в отсутствии на сегодняшний день
должного финансирования со стороны ПАО
МРСК "Северного Кавказа". Хотя, признаться,
работу с нас требуют по - прежнему в полном
объеме. Мы, выражаясь фигурально,
надрываемся, но в то же время стараемся как
- то выкрутиться, "рвемся из сил и из всех
сухожилий", как поется в известной песне. Наш
долг - справиться с поставленной перед нами
высоким начальством задачей, и мы нацелены
в первую очередь на ее решение.

"Надеемся, что обеспокоенность в плане
упомянутого финансирования дойдет до
соответствующих структур. Существующие
недостатки необходимо устранять. И жители,
а в нашем случае доблестные Потребители из

Почему отключают свет?

На часто задаваемые вопросы
отвечают: директор Кизилюртовского
филиала ТФОМС РД  Г. Микаилов  и
врач - эксперт Кизилюртовского филиала
ТФОМС РД М. Ибрагимов

- Где я могу получить медицинский
страховой полис?

- Медицинский полис  ОМС должен иметь
каждый гражданин РФ. Полисы выдаются в
представительствах страховых медицинских
организаций. В Дагестане функционируют СМО:
ЗАО МАКС - М,  ЗАО  ВТБ  Медицинское
страхование, ООО "ВСК -МИЛОСЕРДИЕ", ООО
"МСК- МАКСИМУС".  Для получения полиса
необходимо: паспорт, снилс, старый страховой
полис; для детей : паспорт родителя и
свидетельство о рождении, снилс.

- Какие заболевания лечатся бесплатно
в системе ОМС?

- По территориальной программе ОМС,
утвержденной Правительством РД,
бесплатную помощь имеют право получать
больные со всеми заболеваниями, кроме
таких, как  туберкулез, психические
заболевания, СПИД.

- Должна ли я платить за медицинскую
справку формы №086-у?

- В соответствии с Законом Республики
Дагестан "Об охране здоровья граждан в
Республике Дагестан" от 31 мая 2012г. ст. 21,
п.2. "несовершеннолетние бесплатно
обеспечиваются прохождением медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения..."

- Каков порядок оказания платных
медицинских услуг?

- Для оказания платных услуг
государственные и муниципальные
медицинские учреждения должны иметь
лицензию и разрешение (приказ) на их оказание
и утвержденный Министерством
Здравоохранения РД прейскурант цен на эти
услуги. На видном месте должна располагаться
подробная информация о перечне
предоставляемых платных услуг, стоимости
и порядке их предоставления. В обязательном
порядке с гражданином должен быть заключен
письменный договор на оказание платных

медицинских услуг и выдаваться чек об их
оплате.

- Имеет ли право врач
государственного лечебного учреждения
оказывать платные  услуги во время
бесплатного приема по полисам?

  Нет, не имеет. Платный и бесплатный
приемы должны вестись раздельно.

- Что делать, если в стационаре
вынуждают приобретать лекарства за свой
счет?

- При пребывании больного в стационаре,
его лекарственное обеспечение должно
осуществляться бесплатно в рамках Перечня
жизненно необходимых лекарственных
средств, утвержденного Министерством
здравоохранения. Если Вас вынуждают
приобретать лекарства рекомендуем сразу
обратиться к главврачу и в застраховавшую
Вас страховую компанию для определения
обоснованности требования лечебного
учреждения приобретения медикаментов за
свой счет и принятия мер в случае его
неправомерности.

- Как быть, если в лечебном
учреждении принуждают оплатить
медицинские услуги?

-Не спешите их оплачивать, обратитесь к
главврачу или в застраховавшую Вас
страховую компанию (номер телефона указан
на Вашем полисе или в выданной Вам
страховой компанией памятке), которая
определит законность этих требований и в
случае нарушения Ваших прав примет меры
по их соблюдению.

- Как получить лечение, связанное с
высокими технологиями?

- Перечень высокотехнологичных и
дорогостоящих видов медицинской помощи,
которые оказываются в научно-
исследовательских институтах и
специализированных центрах, определяется
Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
и финансируются из средств федерального
бюджета. Наша республика тоже имеет квоту
в этих центрах. Для определения показаний к
лечению в федеральных центрах, Вам

необходимо обратиться в лечебный отдел
Министерства здравоохранения Республики
Дагестан по адресу                                    г. Махачкала,
ул. Абубакарова, 10, к чьей компетенции
относится данный вопрос.

- Должны ли оказывать медицинскую
помощь без страхового полиса?

- Медицинская помощь в экстренных и
неотложных состояниях должна оказываться
бесплатно, независимо от наличия
медицинского полиса. С момента, когда
оказание медицинской помощи не носит
экстренный характер, при отсутствии
страхового медицинского полиса дальнейшая
медицинская помощь может быть оказана на
платной основе.

- Куда я могу обратиться для оценки
качества оказываемой медицинской
помощи?

- Вы должны обратиться в
застраховавшую Вас страховую медицинскую
организацию(СМО), которая проведет
компетентную экспертизу качества лечения.

- Я не могу получить бесплатно
лекарства по рецепту.

-  Если Вы являетесь  инвалидом и у вас
нет отказа от лекарств или вам положены
бесплатные лекарства по рецепту Вы должны
обратиться к заведующему поликлиникой, к
главврачу больницы и, если не получите
ответы на свои вопросы, Вам необходимо
обратиться в Минздрав РД в отдел
дополнительного лекарственного
обеспечения.

- Я житель района, но я хочу лечиться в
городской поликлинике?

- По закону об обязательном медицинском
страховании гражданин может обратиться за
экстренной медицинской помощью в любое
ЛПУ, работающее в рамках ОМС. Вы должны
предъявить паспорт и медицинский полис и
можете получить бесплатную медицинскую
помощь.

- Я житель района, но я хочу
наблюдаться и лечиться в городской
больнице?

- По закону об ОМС любой гражданин имеет
право выбора врача и ЛПУ. Для этого Вы

должны написать заявление  главному врачу
городской больницы с просьбой о
прикреплении к ЦГБ. Главный врач принимает
решение о Вашем прикреплении к данному ЛПУ
при наличии возможности ЦГБ и согласия
участкового врача, который будет Вас
наблюдать.

Уважаемые граждане! Задача
страховых медицинских организаций
(СМО) - защищать интересы граждан,
контролировать объем, сроки и качество
оказываемой медицинской помощи.
Поэтому, по всем вопросам, касающимся
оказания вам медицинской помощи,
рекомендуем обращаться в
застраховавшую  вас  Страховую
Медицинскую Организацию   для
квалифицированного их рассмотрения и
оказания содействия в реализации ваших
прав и законных интересов в случаях их
ущемления.

Напоминаем адреса и телефоны
страховых медицинских организаций (СМО),
осуществляющих свою деятельность в
Республике Дагестан:

СМО "Макс-М", г.Махачкала, ул.С.Разина,17,
тел. 67-05-27; 67-17-84; 8-800-333-06-03; -в
Кизилюрте СМО  "ЗАО МАКС-М"  располагается
у входа в  ЦГБ.

СМО  "ЗАО  ВТБ  Медицинское
страхование", г. Махачкала, ул.Ш.Алиева, 4а,
4-й этаж,                        тел. 56-76-05, 56-76-04.

СМО  ООО" ВСК- МИЛОСЕРДИЕ", г.
Махачкала, ул. Абубакарова, 48, 4 этаж.
Тел.  8(8722)51-83-96

СМО  ООО" МСК - МАКСИМУС", г.
Махачкала, ул. Дахадаева,  21а. Тел.
88632102648

Если руководство медицинской
организации и СМО вам не помогут,
обращайтесь к нам -

ТФОМС  РД, отдел защиты прав
застрахованных, г. Махачкала ул. Ляхова, 47,
тел-822-55-01-66.

Кизилюртовский филиал  ТФОМС  РД
находится по адресу:
г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса,  63,  кв.66,
телефоны   2-17-93,      8 928 534 58 22.

Обязательное  Медицинское
Страхование информирует

упомянутого и других поселений района, не
должны страдать по вине или нерасторопности
Поставщика", - на такой вот откровенно -
мажорной ноте подытожил встречу с
корреспондентом пресс-центра
администрации района И. Абдулхаликов.

25 сентября в г. Дербенте состоится
Республиканский фестиваль "Шашлык-2016".

К участию в фестивале приглашаются
профессионалы кулинарного дела, любители
популярного мясного блюда и представители
муниципальных образований Республики
Дагестан. Команды участников получат
уникальную возможность показать свои
кулинарные умения и проявить
профессиональное мастерство.
Профессиональные повара ресторанов и
кафе будут бороться за ценный приз.

Республиканский фестиваль "Шашлык -
2016" направлен на продвижение
туристского потенциала республики и г.
Дербента, развитие и продвижение
гастрономического туризма в республике,
реализацию творческого потенциала в
области кулинарии профессионалов и
любителей шашлыка. Награждение
победителей запланировано по следующим
номинациям:

"Золотой шампур - 2016", "Лучший соус",
"Оригинальная подача", Лучший тост "Тост-
драйв".

Заявки на участие в фестивале
принимаются с 7 по 20 сентября в ГБУ РД
"Туристический информационный центр
"Дагестан" Министерства по туризму и
народным художественным промыслам
Республики Дагестан: г. Махачкала,  ул.
Титова, 2; тел. 8(8722)56-67-70; 56-67-74 e-
mail: ticrd@mail.ru.

Команда, изъявившая желание принять
участие в фестивале, оплачивает
организационный взнос в размере 3000 руб.
Команда состоит из 3 человек.
Отдел культуры, физкультуры и спорта,

туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского

района

Объявление

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 37 (54) 16 сентября 2016 г. 3

Как мне известно, Кизилюртовский район
был образован в 1944г. (Постановлением
Верховного Совета ДАССР Кумторколинский
район был переименован в Кизилюртовский).
В первые годы (1944 - 1950 гг.) большинство
административных зданий Кизилюртовского
района располагалось в селении
Султанянгиюрт. Фактически Султанянгиюрт
выполнял роль районного центра. Первым
руководителем района стал Алиев
Гаджикасум Баймурзаевич.

А в 1963 г. Кизилюртовский район был

расформирован. Мы вошли в
Хасавюртовский район. В последние дни 1966
года, после 4-летнего перерыва,
Кизилюртовский район вновь был
преобразован в тех же территориальных
границах с районным центром в г.Кизилюрте.
Поэтому некоторые, говоря о возрасте
Кизилюртовского района, берут за основу
1944г, а другие - 1967г.

Так как в 2014г. торжественные юбилейные
мероприятия по случаю семидесятилетия в
районе не проводились, я думаю, было бы

ЧИТАТЕЛЬ       ГАЗЕТА       ЧИТАТЕЛЬ Реклама, объявления

Утерянный аттестат А0039019,
выданный Кироваульской СОШ  в 2007 году
на имя Шайховой Раисат Магомедовны,
считать недействительным.

хорошо провести ряд мероприятий по случаю
50 - летия со дня образования Кизилюртовского
района и вспомнить тех, кто принимал участие
в преобразованиях, которые произошли в
облике сел за эти годы.

Молодежь должна знать историю своего
села, своего района. Они должны
воспитываться на примере тех, кто достойно
представлял и представляет свой район, тех,
кем мы гордимся. А таких людей у нас немало.

Расул Мусаев,
с. Султанянгиюрт

. .
Напоминание

Утерянный аттестат 05 АБ 0054872,
выданный вечерней средней
общеобразовательной школой
Территориальнного управления
образования в 2011-2012 учебном году
на имя Ахмедовой Ирайсат
Дарбишмагомедовны,  считать
недействительным.



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

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

3. 1. 5.  Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в
Журнале регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время подачи
Заявки, выдает расписку в ее получении.

3. 1. 6.  При приеме/подаче Заявителями Заявок,
сотрудником, осуществляющим прием и оформление
документов, консультации не проводятся.

3. 1. 7.  Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю
или его уполномоченному представителю под расписку.

3. 1. 8.  Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в
любое время до дня окончания срока приема/подачи Заявок.

3. 1. 9.  Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес Администрации уведомления
в письменной форме (с указанием даты и номера ранее
полученной расписки о принятии Заявки) за подписью
руководителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф. И. О.
(для юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой
Ф. И. О.  (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей) и заверенного печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)).  Уведомление об отзыве
поданной Заявки принимается в установленные в Извещении
о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.

3. 1. 10.  Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
которые установлены в Извещении о проведении аукциона.

3. 1. 11.  Заявка с прилагаемыми к ней документами должна
быть заполнена по всем пунктам.

3. 1. 12.  Документы, входящие в состав Заявки, должны
быть:

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

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

юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)) с указанием количества
листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
3. 1. 13.  Верность копий представляемых документов должна

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

3. 1. 14.  При нумерации листов документов номера на
оригиналах официальных документов, выданных Заявителю
третьими лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности,
нотариально заверенные копии и др. ), проставляются на обороте
листа в левом нижнем углу.

3. 1. 15.  При заполнении Заявки и оформлении документов
не допускается применение факсимильных подписей.

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

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

3. 2. 1.  Заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя
для возврата задатка.

3. 2. 2.  Копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для физических лиц).

3. 2. 3.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо.

3. 2. 4.  Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь

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

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

3. 4.  Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п. п.  3. 1.
7. , 3. 1. 8.

4. Условия допуска к участию в аукционе

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

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

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

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

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

муниципальной собственности сельского поселения "сельсовет
Стальский", расположенный в границах сельского поселения
"сельсовет Стальский".

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

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

Шаг аукциона - величина повышения начальной цены
предмета аукциона.

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

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

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

числе в части возмещения реального ущерба участникам
аукциона),

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

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

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

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

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

 Комиссия по земельным торгам - комиссия по проведению
аукциона, формируемая Администрацией.

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

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

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

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

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

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене

предмета аукциона - Участник, номер карточки которого был
назван Аукционистом предпоследним.

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

Победитель аукциона - Участник, предложивший наибольшую
цену предмета аукциона.

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

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

1. 2.  Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом поселения, по месту нахождения земельного
участка:  на официальном сайте Администрации http://selo-
stalskoe. ru/,

Извещение о проведении аукциона также размещается на
информационных стендах, расположенных в с.  Стальское, в
фойе здания Администрации сельского поселения и на фасаде
здания Администрации сельского поселения.

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

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

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

аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их представителей);

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

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

2. Требования к Участникам аукционов

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

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

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

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

3. 1. 1.  Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
3. 1. 2.  Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляется

по адресам, указанным в извещении в сроки, указанные в
Извещении о проведении аукциона.  Заявки принимаются от
Заявителей или их уполномоченных представителей в
соответствии с требованиями, установленными в Извещении
о проведении аукциона.

3. 1. 3.  Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.  В случае
подачи Заявки представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством).  Лица,
желающие принять участие в аукционе, должны использовать
форму Заявки на участие в аукционе с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 37 (54) 16 сентября 2016 г.4

сельского поселения "сельсовет Стальский" руководствоваться
настоящим постановлением при проведении аукционов по
продаже земельных участков и аукционов на право заключения
договоров аренды  земельных участков.

3. Опубликовать настоящее постановление  на
официальном сайте муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Стальский".

Глава сельского поселения "сельсовет Стальский"
Алилмагомедов Д.  К.

Постановление администрации сельского поселения "сельсовет Стальский"
№ 102 от 07.09.2016 год.

"Об утверждении Положений, регламентирующих порядок проведения земельных
аукционов"

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

1. Утвердить Положения, регламентирующие порядок
проведения аукционов по продаже земельных участков и
аукционов  на право заключения  договоров аренды земельных
участков (приложение).

2. Комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения договоров
аренды  земельных участков, расположенных на территории

(Продолжение на 5 стр.)



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

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

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

8. 5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды (договора купли - продажи) земельного участка этот
Участник не представил Администрации  подписанные им
договоры, Администрация  вправе принять решение о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

8. 6. В случае, если Победитель аукциона или Участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды (договор купли
- продажи) земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления Администрацией  проекта указанного договора
аренды (договора купли - продажи), не подписал и не представил
Администрации  указанный договор, Администрация  в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Дагестан (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02. 03. 2015 № 187 "О
внесении изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

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

9.  Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся.  Условия и сроки заключения договора аренды
(договора купли - продажи) земельного участка по итогам
аукциона, признанного несостоявшимся

9. 1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
9. 1. 1.  На участие в аукционе была подана одна Заявка;
9. 1. 2.  Только один Заявитель признан Участником;
9. 1. 3.  В аукционе принимал участие только один Участник

(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
9. 1. 4.  На участие в аукционе не было подано ни одной

Заявки
9. 1. 5.  На основании результатов рассмотрения Заявок

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

9. 1. 6.  Ни один из Участников не явился на аукцион;
9. 1. 7.  После троекратного объявления предложения о

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

9. 2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 9. 1. 1. -9. 1. 3.  настоящего
раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3 (три)
экземпляра подписанного договора аренды (договора купли -
продажи) земельного участка.  При этом договор аренды
(договор купли - продажи) земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

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

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

9. 5. В случае, если Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией  проекта
указанного договора аренды (договора купли - продажи), не
подписал и не представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 02. 03. 2015 № 187 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной
службе") для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.

9. 6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, не указанным в пунктах 9. 1. 1. -9. 1. 3.  настоящего
раздела, Администрация вправе принять решение о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

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

Глава сельского поселения
"сельсовет Стальский"

Алилмагомедов Д.  К.

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

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

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

5. Порядок внесения и возврата задатка

5. 1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается
требование о внесении задатков для участия в аукционе.
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в
сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона.

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

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

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

Получатель платежа: Администрация сельского поселения
"сельсовет Стальский".  ИНН 0516011207, ОКАТО 82226865000,
ОКТМО 82626465.

Банк  получателя: - Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России БИК 048209001.   Расчетный
счет: 40 101 810 600 000 010021.  КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 13.  В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются Администрацией
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении аукциона.

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

6. Работа Комиссии по земельным торгам

6. 1.  Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации СП "сельсовет
Стальский" 01. 04. 2016 г.   № 36/а.

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

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

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

6. 5.  Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аукциона.

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

рабочего дня со дня его подписания.
6. 7.   Комиссия по земельным торгам выбирает из своего

состава Аукциониста.
6. 8.  Комиссия по земельным торгам правомочна

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

7. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только Заявители,
признанные Участниками аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

7. 3.   Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители Участников),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 8.  Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона.  Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе
договора аренды (договора купли - продажи) земельного участка.

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

7. 10.  С Участников плата за участие в аукционе не
взимается.

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

8. 1. Заключение договора аренды (договора купли - продажи)
земельного участка осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами, а также Извещением о
проведении аукциона.

8. 2. Администрация  направляет Победителю аукциона 3
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Положения, регламентирующие порядок проведения
аукционов по продаже земельных участков и аукционов  на
право заключения  договоров аренды земельных участков



Состав комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения договоров
аренды  земельных участков, расположенных на территории
сельского поселения "сельсовет Стальский"

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

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

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

Члены комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.

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

председателем, секретарем и всеми присутствующими
членами Комиссии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава сельского поселения "сельсовет Стальский"
Алилмагомедов Д.  К.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению аукционов по продаже

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

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

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

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

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

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

самостоятельно;
- проводить анализ результатов проведения аукциона, в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-определять победителя аукциона и оформить протокол о
результатах аукциона;

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

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

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

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

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

представленных заявителями;
-не разглашать сведения, имеющие служебный и

конфиденциальный характер;
-информировать заинтересованных физических и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае отсутствия председателя Комиссии - его

Глава сельского поселения "сельсовет Стальский" Алилмагомедов Д.  К.

Ф.И.О. Должность  
Магомедов М.А. Земельный инспектор администрации СП «сельсовет Стальский», председатель комиссии; 
Магомедрасулова П.М. Заместитель главы администрации СП «сельсовет Стальский», заместитель председателя комиссии; 
Магомедов Г.З.   Юрист администрации СП  «сельсовет Стальский», секретарь комиссии.  

    Члены комиссии: 
Телякаев Т.Г. Главный бухгалтер  администрации  СП «сельсовет Стальский» 
Абдулаев О.Р.   инспектор администрации СП «сельсовет Стальский»  

 

Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения договоров
аренды  земельных участков, расположенных на территории
сельского поселения "сельсовет Стальский"

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 37 (54) 16 сентября 2016 г.6

заключения договоров аренды  земельных участков,
расположенных на территории сельского поселения "сельсовет
Стальский".

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения

"сельсовет Стальский"
Алилмагомедов Д.  К.

Постановление администрации сельского поселения "сельсовет Стальский"
№ 36 “а” от 01.04.2016 г.

 "О создании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков
и аукционов  на право заключения  договоров аренды земельных участков"
(в редакции постановления от 24.08.2016 г. № 100)

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

1. Образовать комиссию по проведению аукционов по
продаже земельных участков и аукционов на право заключения
договоров аренды  земельных участков, расположенных на
территории сельского поселения "сельсовет Стальский" и
утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право



Заявка на участие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности сельского
поселения "сельсовет Стальский".                       (Примерная форма)

В Администрацию сельского поселения "сельсовет Стальский"
1. Заявитель _________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица

с указанием организационно-правовой формы)
в лице ________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 _____________________________________________________
                                                               (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется индивидуальным предпринимателем,  физическим лицом)  
Паспортные данные: серия…………№ …………дата выдачи «. ...» ………….г. 
кем выдан……………………… …………………………………………………. 
Место жительства ……………………………………………………………………... 
Контактный телефон ……………………………………………………………………….. 
Свидетельство о государственной регистрации (для  индивидуального предпринимателя): 
от «…....» …………г. №……… 
(заполняется юридическим лицом) 
Местонахождения , адрес Заявителя …………………………………………... .... .... .... .... 
Контактный телефон….…..………………………………………………………………… 
Представитель Заявителя2 …………………………………………………………… 

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

 принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект
(лот) аукциона:

Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).............. ........ ..  
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………………………………...…… 

 и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма
прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на
указанный лот.

2. Заявитель обязуется:
2.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о

проведении аукциона.
2.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с

Администрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и
требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.

2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.

3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона.
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота)
аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

4. Заявитель  извещён  о  том,  что  он  вправе  отозвать  Заявку  в  любое время до

И НН 3 З аяв ител я              
К ПП 4  Заявителя              

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

р/с или (л/с)_________________________________________________
к/с_________________________________________________________
БИК___________________________________________________________________________
ИНН отделения Банка (для физических лиц - клиентов ОАО Сбербанк России)____________
 ______________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
______________________________________________________________________________

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

М.П. (при наличии)

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

установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке,
установленном в Извещении о проведении аукциона.

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в
аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет
Заявитель.

7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что
надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого
на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осуществляется по
адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.

8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона,
внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта
(лота) аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона.

9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача
Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О персональных
данных", подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных,
указанных в представленных документах и информации.

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

возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном
настоящим разделом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения наступает
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в
результате исполнения Сторонами условий настоящего
Соглашения, будут по возможности решаться путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров
путем переговоров Стороны рассматривают их в
установленном законом порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.

5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента
надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению,
включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются
письменно дополнительным соглашением.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных
экземплярах

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Организатор аукциона

_____________________________________
Заявитель _____________________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Организатор аукциона

Должность_______________/_______________________/
                             Подпись                                     Ф.И.О.
 Заявитель
                   _______________/_______________________/
                             Подпись                                     Ф.И.О.

Соглашение о задатке".                                                                               (Примерная форма)
Администрация сельского поселения "сельсовет Стальский"

Кизилюртовского района Республики Дагестан,
зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России №
8 РД за ОГРН 1120546000222, ИНН 0516011207, ОКАТО
82226865000, ОКТМО 82626465, расположенная по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.
им. Шамиля, 22, в лице главы сельского поселения
________________________________, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем "Организатор
аукциона", с одной стороны, и _______________________,
именуемый (ое,ая) в дальнейшем "Заявитель", в лице
_____________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, в соответствии с частью
1 статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

 Заявитель в доказательство намерения на заключение
соответствующего договора аренды, в случае победы на
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ________________________
(далее - Аукцион), а также в качестве гарантии надлежащего
исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него
по договору платежей, перечисляет денежные средства в
размере ____________ руб. (________ рублей ____ коп.),
предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

 2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по
следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: Администрация сельского поселения
"сельсовет Стальский". ИНН 0516011207, ОГРН 1120546000222;
ОКАТО 82226865000, ОКТМО 82626465. Банк получателя: -
Отделение Национального Банка Республики Дагестан Банка
России БИК 048209001 Расчетный счет: 40 101 810 600 000
010021. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

Назначение платежа: "Задаток для участия в аукционе
"__"________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о
задатке от "____"______ 20__ №___ (при наличии реквизитов
Соглашения), НДС не облагается".

2.2. Заявитель обеспечивает поступление денежных
средств в срок не позднее одного рабочего дня после окончания
приема заявок.

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно
Заявителем только в форме безналичного расчета в российских

рублях.
2.4. В случае установления Комиссией по земельным торгам

не поступления в указанный в Извещении о проведении
аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства
Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.

 3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Возврат денежных средств Заявителю осуществляется
по реквизитам, указанным в Заявке на участие в аукционе.

3.2. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после окончания
установленного срока приема Заявок, возвращается в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах аукциона.

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

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

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

3.6. Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращаются в порядке, предусмотренном п. 3.5.     3.7. Задаток,
внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/
Единственным участником аукциона/ Участником единственно
принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.

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

3.9. В случае отмены Аукциона, поступивший задаток
возвращается в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона.

3.10. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника
для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник
должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление
об их изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток (Окончание на 8 стр.)
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(приложение 2);
1.3.  Примерную форму договора аренды земельного участка

с передаточным актом (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление на

официальном сайте сельского поселения "сельсовет Стальский"
( http://selo-stalskoe.ru).

Глава сельского поселения "сельсовет Стальский"
Алилмагомедов Д.  К.

Постановление администрации сельского поселения "сельсовет Стальский"
№ 105 от 07.09.2016 г.

"Об утверждении форм документов"
 В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от

25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", статьями 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №
136-ФЗ и в целях приведения документации по проведению
открытых аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков в соответствие с требованиями

действующего законодательства, постановляю:
1. Утвердить:
1.1.  Примерную форму заявки на участие в аукционе по

продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности
сельского поселения "сельсовет Стальский" (приложение 1);

1.2. Примерную форму соглашения о задатке



 4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут
иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по
Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,2 % от размера невнесенной арендной платы за
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном для перечисления арендной платы
по Договору.

 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств
по Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.

5.4. За действия (бездействие) третьих лиц на земельном
участке и прилегающей к нему территории ответственность
несет Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц на
земельном участке и прилегающей к нему территории,
действующих как по соглашению с Арендатором, так и без
такового, считаются действиями (бездействием) самого
Арендатора.

5.5. В случае выявления Арендодателем факта
использования земельного участка в целях, не предусмотренных
видом разрешенного использования, указанным в пункте 1.1.
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 50 % от
годовой арендной платы, установленной договором, но не менее
25 000 рублей. Если Арендатор в течение года со дня
установления Арендодателем факта данного нарушения не
привел правоустанавливающие и правоудостоверяющие
документы в соответствие с фактическим видом использования
земельного участка или не привел фактическое использование
земельного участка в соответствие с п. 1.1 Договора,
Арендодатель вправе применить указанный в данном пункте
штраф повторно и требовать досрочного расторжения Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору

оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию

Арендодателя по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в
случаях, указанных в пункте 4.1.1.

Основания для досрочного расторжения договора аренды
Участка по инициативе Арендодателя:

неиспользование Участка в указанных целях в течение трех
лет, за исключением времени, в течение которого Участок не
мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование;

изъятие Участка для государственных или муниципальных
нужд в соответствии с правилами, установленными статьей
55 Земельного кодекса РФ;

реквизиция  Участка в соответствии с правилами,
установленными статьей 51 Земельного кодекса РФ;

невнесение ежегодной арендной платы и пени в полном
объеме в течение двух сроков подряд, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

6.4. В  случае расторжения договора по инициативе
Арендатора, либо по инициативе Арендодателя (вследствие
нарушения Арендатором условий Договора)  неотделимые
улучшения переходят в собственность Арендодателя без
возмещения их стоимости Арендатору.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
 7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору,

разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8. Особые условия договора
 8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать

срок действия Договора.
 8.2. При досрочном расторжении Договора договор

субаренды земельного участка прекращает свое действие.
 8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а

также изменений и дополнений к нему возлагаются на
Арендатора.

 8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на четырех
листах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.5. Внесение изменений в заключенный по результатам
аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с
лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,
договор аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в части
изменения видов разрешенного использования такого
земельного участка не допускается.

8.6. В соответствии со ст.39.6 ЗК РФ арендатор земельного
участка не имеет право на заключение нового договора аренды
по истечении срока действия договора.

9. Реквизиты Сторон.

"АРЕНДОДАТЕЛЬ"
Администрация сельского поселения "сельсовет

Стальский".
Реквизиты для перечисления арендной платы
Получатель платежа: Администрация  СП "сельсовет

Стальский". ОГРН 1120546000222, ИНН 0516011207, ОКАТО
82226865000, ОКТМО 82626465. Банк  получателя: - Отделение
Национального Банка Республики Дагестан Банка России БИК
048209001. Расчетный счет: 40 101 810 600 000 010021.
Назначение платежа (КБК) 00111105025100000120

Глава  СП       _______________ /_____________________
                                 подпись                      Ф.И.О.
МП
"АРЕНДАТОР"
______________________________________________
________________/_____________________________
               подпись                                        Ф.И.О.

 № __________                        __________________20____ г.

 На основании протокола заседания комиссии по земельным
торгам от _______ 20__ г. № __________

Администрация сельского поселения "сельсовет Стальский"
Кизилюртовского района Республики Дагестан,
зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России №
8 РД за ОГРН 1120546000222, ИНН 0516011207, ОКАТО
82226865000, ОКТМО 82626465, расположенная по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.
им. Шамиля, 22, в лице главы сельского поселения
________________________________, действующего на
основании Устава,     (Ф.И.О.)

именуемая в дальнейшем "Арендодатель", и
(для физических лиц) гражданин(ка) ___________________,
                                                                              (Ф.И.О.)
дата рождения- ________г., место рождения - ________,

мужского/женского пола, паспорт серия ___________, выдан
_______, дата выдачи - _________ г., проживающий(щая) по
адресу: ____________, семейное положение -_____________,
(при наличии оснований - реквизиты нотариально заверенного
согласия супруга на совершение сделки) именуемый(ая) в
дальнейшем "Арендатор",

(для юридических лиц) ______________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для

юридического лица с указанием организационно-правовой
формы)

ОГРН и дата его присвоения и наименование органа
присвоившего ОГРН, ИНН, КПП, юридический и почтовый адреса,

в лице ____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для

юридического лица)
действующее на основании1 ________________________
(Устав, Положение и т.д.)
 именуемое в дальнейшем "Арендатор", и именуемые в

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает

в аренду земельный участок категории земель ________ с
кадастровым номером __________________, находящийся по
адресу: РД, Кизилюртовский район, Гельбах, ______________
(далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом плане
Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся
его неотъемлемой частью, общей площадью _________________
кв. м., с видом разрешенного использования -
_________________________.

 1.2. На Участке объекты недвижимого имущества
отсутствуют.

 1.3. В отношении Участка  ограничения использования и
обременения не установлены.

2. Срок Договора
2.1.  Срок аренды Участка -_______ лет со дня подписания
                                          (цифрами и прописью)
настоящего договора Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы за Участок

составляет________________ рублей.
  (сумма цифрами и прописью)
 3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально

равными долями от указанной в расчёте суммы не позднее 15-
го числа месяца, следующего за отчётным кварталом
перечислением на счёт Арендодателя, открытый в УФК по
Республике Дагестан и указанный в п. 9 настоящего договора.

 3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания
настоящего договора Сторонами. Задаток в сумме
___________________ руб.,

(сумма цифрами и прописью)
перечисленный Арендатором, засчитывается в счет оплаты

арендной платы. Исполнением обязательства по внесению
арендной платы является представление Арендатором
платежных документов, подтверждающих перечисление
арендной платы на счет Арендодателя.

3.4. Размер арендной платы пересматривается в случае
перевода земельного участка из одной категории земель в
другую или изменения разрешенного использования земельного
участка в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

3.5. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем
корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год в
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий год, а также при изменении рыночной
стоимости земельного участка, но не чаще чем 1 раз в год. При
этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1
января года, следующего за годом, в котором была проведена
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до
перерасчета арендной платы.

В случае изменения рыночной стоимости земельного участка
размер уровня инфляции в этом году не применяется.

Размер арендной платы изменяется и подлежит
обязательной уплате Арендатором в каждом случае изменения
(введения) полномочным органом базового размера арендной
платы, коэффициентов, применяемых при расчёте арендной
платы (в том числе коэффициентов индексации), без
согласования с Арендатором и без внесения соответствующих
изменений и дополнений в настоящий договор. Стороны считают
размер арендной платы изменённым со дня введения нового
базового размера арендной платы, новых коэффициентов
расчёта, а также с даты принятия соответствующего
распорядительного акта об изменении категории земель или
разрешённого использования земельного участка.

Уведомление Арендатора производится Арендодателем
путем размещения информации об изменении размера арендной
платы на

официальном сайте сельского поселения "сельсовет
Стальский" в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в разделе "Объявления", после чего стороны
самостоятельно пересчитывают арендную плату по договору.

3.6. В случае передачи Участка в субаренду размер арендной
платы в пределах срока договора субаренды определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об

оценочной деятельности, но не может быть ниже размера
арендной платы по настоящему Договору.

3.7. Не использование Участка Арендатором не может
служить основанием для невнесения ежегодной арендной платы
в установленные сроки.

3.8. При поступлении очередного платежа сначала
зачисляются денежные средства в счет погашения пени,
остаток - в счет оплаты по арендной плате.

4. Права и обязанности Сторон
 4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при

использовании земельного участка не по целевому назначению,
при использовании способами, приводящими к его порче, при
невнесении арендной платы за 2 и более квартала, при нарушении
срока освоения земельного участка, а также в случае нарушения
Арендатором других условий Договора.

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора.

 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением
качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи в течение 10 дней с момента подписания настоящего
договора.

 4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендатора об изменении организационно-правового статуса и
наименования юридического лица, паспортных данных
физического лица, регистрационных данных предпринимателя,
юридического или почтового адреса, адреса электронной почты,
а также иных реквизитов. При невыполнении данного условия
все письма и другие документы, посланные по адресу,
указанному в договоре, считаются врученными Арендатору.

 4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной
платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных

Договором.
 4.3.2. Передавать арендованный земельный участок в

субаренду без согласия собственника земельного участка при
условии его уведомления.

 4.3.3. По истечении срока действия Договора в
преимущественном порядке перед другими лицами заключить
договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами
условиях по письменному заявлению, направленному
Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения
срока действия Договора.

 4.3.4. Передавать свои права и обязанности по договору
третьим лицам без согласия собственника земельного участка
при условии его уведомления.

 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым

назначением и разрешенным использованием.
 4.4.3. В течение двух лет освоить земельный участок.
 4.4.4.Уплачивать в размере и на условиях, установленных

Договором, арендную плату.
 4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным

представителям), представителям органов государственного
земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

 4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем
за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при
досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему
территориях, а также выполнять работы по благоустройству
территории; соблюдать правила благоустройства и санитарного
порядка в радиусе 10 м. от Участка, сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки.  Не допускать
загрязнение, захламление,  деградацию и ухудшение  земли.

4.4.8. Обеспечить соблюдение норм действующего
законодательства при осуществлении хозяйственной
деятельности. Соблюдать при использовании земельного
участка технические регламенты о требованиях пожарной
безопасности, градостроительные регламенты, экологические,
санитарно-эпидемиологические требования, в том числе
государственные санитарно-эпидемиологические правила и
гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые
содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации
земельных участков.

Обеспечить сохранность расположенных на Участке, а
также под землей, объектов коммунально-бытового назначения,
объектов инженерной инфраструктуры.

 4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендодателя об изменении своих реквизитов.

 4.4.10. Зарегистрировать настоящий Договор в течении 60
календарных дней в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В
месячный срок после подписания настоящего Договора и/или
дополнительных соглашений к нему предоставить
Арендодателю доказательства передачи всех необходимых
документов в орган, уполномоченный осуществлять
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (копию расписки или иного документа,
подтверждающего обращение в уполномоченный орган). В
пятидневный срок со дня внесения записи в государственный
реестр известить Арендодателя о произведенной
государственной регистрации настоящего Договора в  отделе
Управления Росреестра по РД путем предоставления копии
подтверждающего документа.

 4.4.11. В случае отчуждения принадлежащих Арендатору
зданий, сооружений и помещений в них,  расположенных на
земельном участке, их частях или долях в праве на эти объекты
в пятидневный срок с момента регистрации сделки письменно
известить Арендодателя и в тот же срок обратиться в
уполномоченный орган с ходатайством об изменении, либо
прекращении ранее установленного права на земельный участок
либо его частей.
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