
Глава Кизилюртовского района -
Магомед Гаджиевич Шабанов

Очередная сессия районного
Собрания депутатов объявила  главой
Кизилюртовского района  Магомеда
Гаджиевича Шабанова.

16 сентября в администрации
Кизилюртовского района состоялось
заседание 22 сессии районного
Собрания депутатов.

В повестке дня один вопрос - избрание
главы МР "Кизилюртовский район".

Депутаты заслушали информацию
председателя конкурсной Комиссии  Али
Ибрагимова (заместителя начальника
Управления Администрации Главы и
Правительства РД по внутренней
политике) о завершении работы
конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
района согласно решению Собрания
депутатов Кизилюртовского района №
21.1 от 25 августа 2016 года. Он сообщил,
что конкурсная Комиссия утвердила две
кандидатуры из трех на должность главы
муниципального района
"Кизилюртовский район", это глава
администрации  Кизилюртовского района
Магомед Шабанов и его заместитель
Салимгерей Салимгереев. И представил
Протокол решения Комиссии и
сопроводительное письмо на
рассмотрение настоящей сессии
депутатов.

В обсуждении вопроса, вынесенного
в повестку дня (об избрании главы
района), выступили депутаты Мирза
Буганов и Шахбан Шабанов. Они
предложили избрать главой района
Магомеда Шабанова и обосновали свое
мнение тем, что за три года убедились в
способностях и умении главы
администрации Магомеда Шабанова
руководить районом.

"Магомед Гаджиевич более

коммуникабельный, энергичный, он
провел большой объем работы на  своем
посту, невозможно по времени на одной
сессии даже перечислить все, что он уже
сделал для Кизилюртовского района.
Поэтому, я считаю, что его кандидатура
больше подходит для должности главы
Кизилюртовского района", - отметил, в
частности, Мирза Буганов.

"Те депутаты, которые остались в
Собрании с прошлого созыва, прекрасно
помнят, насколько много было до прихода

Магомеда Гаджиевича на работу в
администрацию района разногласий и
раздробленности и в муниципалитете, и
среди депутатов. Магомед Гаджиевич
смог создать нормальную команду
управленцев в районе и обеспечить
эффективность принимаемых решений.

Он прекрасно справится с
обязанностями руководителя района, я в
этом уверен", - подчеркнул преимущества
кандидатуры на пост главы района
действующего главы администрации

Честь
и слава -
по труду

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов накануне
поздравил с присвоением почетного
звания "Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики
Дагестан" Магомедова Халита
Магомедовича из с. Акнада.

В ответ на вручение награды
Халит Магомедов поблагодарил главу
Дагестана Рамазана Абдулатипова и
Магомеда Шабанова за высокую
оценку своего вклада в развитие
сельского хозяйства родного края.

Напомним, Указ Главы Дагестана
о присвоении Халиту Магомедову
звание Заслуженного  работника
сельского хозяйства РД был издан19
июля 2016 года.

Обнародованы предварительные
итоги выборов в Единый день
голосования. В Парламент Дагестана
прошли три партии.

Подведены предварительные итоги
выборов в Народное Собрание
Дагестана. В него попали только три
партии, сообщают "ФедералПресс" и
РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-
службу регионального избиркома. "В
законодательный однопалатный орган
государственной власти Дагестана
прошли: дагестанское региональное
отделение "Единой России", партия
"Справедливая Россия"  и дагестанское
республиканское отделение КПРФ. (В
общем выбраны 90 депутатов). Выборы
проводились полностью по
пропорциональной системе",  -
отмечают ИА.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Кизилюртовского района Нажбодин
Камилов обнародовал сегодня, 19
сентября, в  5 часов утра явку
избирателей по Кизилюртовскому
району 18 сентября. (Напомним,
выборы проводились 18 сентября на 36
участках в 13 сельских поселениях).
"Явка избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ и
Народного Собрания РД составила 96
процентов от общего числа
избирателей", - объявил Н. Камилов.

По его словам, ни одного нарушения
на избирательных участках в день
выборов зафиксировано не было.

Что касается предварительных

Предварительные итоги выборов

Партия Голоса Партий- 
ные  списки 

Одноман- 
датные 
округа 

Итого 
мест 

Единая Россия 54,17% 140 203 343 
КПРФ 13,42% 35 7 42 
ЛДПР 13,24% 34 5 39 
Справедливая Россия 6,18% 16 7 23 
Коммунисты России 2,31% 0 0 0 
Яблоко 1,94% 0 0 0 
Партия пенсионеров за 
справедливость 

1,75% 0 0 0 

Родина 1,47% 0 1 1 
Партия Роста 1,24% 0 0 0 
Зелёные 0,75% 0 0 0 
ПАРНАС 0,72% 0 0 0 
Патриоты России 0,59% 0 0 0 
Гражданская платформа 0,22% 0 1 1 
Гражданская Сила 0,14% 0 0 0 
Самовыдвижение   1 1 
Итого   225 450 

 

района Шахбан Шабанов.
Открытым голосованием депутаты

Собрания единогласно поддержали
предложенную кандидатуру. Таким
образом, Магомед Шабанов официально
объявлен 16 сентября главой
Кизилюртовского района.

Вел Собрание депутатов и. о.
председателя Собрания Абдулжалил
Абдужанов. В работе сессии принял
участие  Кизилюртовский межрайонный
прокурор Магомедшарип  Эмеев.

результатов выборов в Госдуму РФ, по
сообщению ЦИК на 13.15, явка
избирателей по стране составила
47.7%. (Подсчитано 97,3% голосов).

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07
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В день выборов Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов посетил один из
избирательных участков
Кизилюртовского района в селении
Стальское. Как сообщила председатель
УИК Меседо Испагиева,  Рамазан
Гаджимурадович побывал  на
избирательном участке №0712,
расположенном в Стальской
гимназии, чтобы воочию увидеть, как
проходят выборы в селе. "Никаких
замечаний с его стороны не
последовало", - подчеркнула
председатель участковой
избирательной комиссии Меседо
Испагиева, добавив, что жителям
Стальского понравилось, что он не
ограничился только проверкой хода
выборов, а нашел время и для
осмотра образовательного
учреждения, -  прошелся по этажам
и кабинетам.

Как передали из селения
Стальское, к 14 часам на
вышеуказанном участке в гимназии
уже проголосовали 45 процентов от
общего списочного состава
избирателей. Всего в нем значатся
1200 избирателей.

Сегодня, в Единый день
голосования,18 сентября, ровно в
восемь утра открылись двери 36
избирательных участков в 13
сельских муниципальных образованиях
Кизилюртовского района.

Уже к 10.00, по словам председателя
Территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района
Нажбодина Камилова, проголосовало
4600 человек, в списках значится 43 607
избирателей. Трое жителей района
получили открепительные
удостоверения (один - в ТИК, остальные -
в участковых ИК).

В сельской школе с. Зубутли - Миатли
работают два избирательных участка, в

одном здании свои голоса за кандидатов
в депутаты Государственной Думы РФ и
Народного Собрания  РД отдают жители
МО "село Миатли", в другом - избиратели
МО "Зубутли -Миатли".

На участках порядок, уют, люди

подходят, где поодиночке, а где семьями
или с друзьями, спокойно получают по три
бюллетеня после предъявления
паспорта, проходят в кабину, где  и
принимают окончательное решение.

К 10 часам на миатлинском участке,
по словам председателя УИК
Магомедгаджи Кадиева, проголосовало
более 100 человек, в списках значится
1214 избирателей. На этот же период на
зубутли-миатлинском участке, по данным
УИК, проголосовали 78 человек, здесь в
списках - 1590 граждан.

В селении Гельбах выборы проходят
на одном участке. Председатель УИК
Шамиль Мусаев сообщает, что к 10.00
проголосовало 180 человек, всего в
списках избирателей числится 1061
гражданин. Среди только что отдавших

свои голоса пенсионер Магомед
Гамзатов, временно не работающий
Гарун Маликов, представитель
администрации села Эмен Дадачев. Они
не стали скрывать, что остались верны
своим принципам и проголосовали за те
же партии, что и ранее. "Наш выбор не
изменился", - сказали сельчане. И
выразили надежду, что явка будет
высокой: "Чем больше людей придет, тем
лучше. Тогда обиженных и недовольных
жизнью будет меньше", - заявили они
корреспондентам.

Старший участковый
уполномоченный полиции майор
Биарслан Хункерханов сообщил, что
через каждый час он докладывает
обстановку на участке в селении Гельбах
своему начальнику - заместителю

начальника полиции (отдела МВД
России "Кизилюртовский") Магомеду
Абдулзагирову. "Никаких нарушений и
нарушителей не было, - сказал
Магомед Абдулзагиров, За ним,
помимо Гельбахского,  закреплены
еще 4 избирательных участка.

Один из избирательных участков
в селении Султанянгиюрт находится
в СОШ №1, председатель УИК Асият
Манапова доложила, что к 10 часам
здесь проголосовал 41 человек, всего
же в списках - 1501 избиратель.

Среди проголосовавших на этом
участке в Султанянгиюрте двое
приезжих, они предъявили
открепительные удостоверения, что
находятся здесь в служебной
командировке  - это сотрудники
временно-оперативной группы из
Белгорода: старший сержант Евгений
Винников и сержант Александр
Котелевский, Сегодня оба несут
службу по охране правопорядка на
территории данного избирательного
участка. "У нас все в порядке, люди
активно, в спокойной и

доброжелательной атмосфере, отдают
свои голоса за кандидатов-
одномандатников и партии по своему
усмотрению", - заявили они.

Настроение у граждан приподнятое.
Приветствуя друг друга, сельчане не
скрывают радости от общения и
возможности голосовать по своему
усмотрению.

"Ничего не решают те, кто не приходят
на выборы", - сказал один из
проголосовавших в селении Зубутли-
Миатли.

Раиса Алисултанова

20 сентября отделом архитектуры,
земельных и  имущественных
отношений администрации
Кизилюртовского района был
осуществлен очередной выезд по поводу
незаконного строительства в МО СП
Гельбах.

В ходе рейда главным архитектором
района С.Магомедовым, ведущим
специалистом отдела Р.Сулеймановым
и земельным инспектором Э.Дадаевым
были выявлены многочисленные

нарушения по капитальным постройкам
и нецелевому использованию
земельных участков.

Нарушителям вручены акты и
предписания по результатам
обследования земельных участков с
приложением наглядных фотографий
объектов.

Как разъяснил главный архитектор
района Сайпудин Магомедов, работа в
данном направлении в интенсивном
режиме будет вестись и дальше.

В селении Гельбах выявлены
объекты незаконного строительства
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Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов посетил один
из избирательных участков  в селении
Стальское Кизилюртовского района



День единства народов Дагестана
жители Кизилюртовского района отметили
в этом году  в селении Нечаевка, во дворе
местной школы №2. Сюда 15 сентября
приехали делегации остальных 12
муниципальных образований. Открыла
праздник педагог школы Заира Курбанова.

Он начался очень эффектно, с песни,
прославляющей горцев в исполнении
выпускника школы Закарьи Магомедова, и
величественного танца сельских женщин,
ряды которых постепенно умножались
девушками, потом в их рядах стали
появляться  девочки, и каким-то незримым
образом, незаметно для зрителей,
взрослые исчезли, уступив площадку
молодым. Все как в жизни!

Нечаевцы приготовили дорогим гостям
еще не один сюрприз своим мастерством
театральной постановки и невероятной
мудростью. Танец озорных школьниц
сменился стихотворением Расула
Гамзатова "Берегите друзей" - его читали
попеременно - на аварском и русском
языках пятиклассницы  Мирзаева и
Ахсуберова. А потом зазвучала песня о
Дагестане в исполнении ученицы 10 класса
Бикай Асадулаевой, она вдохновенно пела,
кружась в танце. "Это наша гордость", - не
скрывали своих эмоций учителя СОШ №2.
А вот Закарья Магомедов запел о любви, и
женщины снова в танце, приглашая в свой
круг главу села Зафира Цахилаева. Тот,
солируя, множит ряд танцующих, -  за его
спиной все больше и больше
представителей прекрасной половины
нечаевцев. А потом одиннадцатиклассники
показали собственную сценическую
постановку на бис из современной жизни,
хоть и сатирическую, но с любовью к
традициям старших поколений, бережно

хранящих древние обряды сватовства и
жениховства.

Слово предоставляется заместителю
главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагиму Муталибову. Поздравляя
всех с праздником, он передал пожелания
участникам торжества и от главы
администрации района Магомеда
Шабанова и и.о. председателя районного
Собрания депутатов Абдулжалила
Абдужанова, сказав в завершение:
"Здоровья, счастья и благополучия вам!"

И только потом глава селения Нечаевка
Зафир Цахилаев обратился к участникам
районного торжества:  "Уважаемые
нечаевцы! Дорогие гости!" И напомнив про
памятную дату для дагестанцев- 15
сентября 1741 года, пожелал всем
кизилюртовцам дружбы, единства и
взаимопонимания во имя процветания
родной земли и памяти подвига предков.
(Решение об учреждении в регионе Дня
единства народов было принято, как вы
помните, в декабре 2010 года на III Съезде
народов Дагестана. В июле 2011 года
указом президента республики датой его
празднования было определено 15
сентября. В этот день в 1741 году
дагестанцы, объединившись, разгромили
полчища Надиршаха).

Тем временем специалист отдела
администрации района Патимат
Мансурова, как и полагается на любом
народном праздновании, объявила о
проведении конкурсов и соревнований и
оргкомитете.  Жюри приступает к работе,
а музыкальную часть праздника
подхватывают как эстафету уже
состоявшиеся и хорошо известные в
районе артисты муниципального
межпоселенческого культурно-досугового

центра и знаменитого детского
хореографического ансамбля "Хадум". Их
сменяет подающий большие надежды
юный пандурист из Нечаевки Султан
Ибрагимов. Праздник продолжается. У
каждого шатра муниципальных сельских
поселений и на всей сценической
площадке гостеприимного двора
Нечаевской СОШ №2 царит единство и…
разнообразие.

Знаменитый виноград
зубутлимиатлинцев, кироваульская
малина, фрукты и овощи, бахчевые и
зерновые культуры, выращенные
сельскими тружениками, в центре
внимания и гостей, и хозяев. Музейные
экспонаты старинной утвари доставлены из
школьных и сельских краеведческих музеев
и бережно, как вещественное
доказательство  почитания и уважения к
труду и быту предков, размещены перед
каждым поселением на общем
праздничном майдане. На столах
угощения.

Султанянгиюртовцы постарались
отразить многонациональный состав
своего села традиционными блюдами
своих жителей. Точно так же пестрел
разнообразием стол селения
Комсомольское. В данном населенном
пункте проживают выходцы 33 районов
республики. Акнадинцы с гордостью
заявили, что они как бы объединили сразу
три села одного горного района, пожелав
переселиться на одну территорию в
Кизилюртовском районе. Рядом с ними, в
Чонтауле, достойный пример
добрососедства - здесь бок о бок живут и
трудятся кумыки, аварцы и чеченцы. В
селении Стальское, вообще, как
выяснилось, живут представители сразу 18

национальностей. Кто мог подумать, что
обыкновенная еда так много может
рассказать о поселении, его пристрастиях
и привычках!

Объявление победителей было
символическим, все понимали, что
отмечать нужно всех - никто не опозорился,
все сельские поселения внесли в
атмосферу общего праздничного
настроения свой достойный вклад. Но,  тем
не менее, организаторы решили дух
соревнования поддержать, как это было и
ранее, во время празднования Дня
единства в других селах - Зубутли-Миатли,
Султанянгиюрте, в Новом Чиркее.

Первое место за оформление шатра
присуждено с. Зубутли Миатли. Лучший стол
накрыли жители с. Султанянгиюрт. Грамоту
и приз за национальный костюм вручили
главе с. Нечаевка Зафиру Цахилаеву.

А в национальных видах спортивных
состязаний отметили успехи не только
победителей, но и тех, кто занял второе и
третье место. В беге на 100 м чемпион -
Магомедов Гаджимурад. Второе и третье
место заняли соответственно  Гусенов
Дибир и Рамазанов Шамиль.В прыжках с
места отличился Набиев Али, второе и
третье место у Татарханова Рустама и
Рамазанова Шамиля

В метании набивного мяча не было
равных Магомедову Гаджимураду. Османов
Устар стал вторым, а  Амаев Шамиль -
третьим. И здесь, на школьном стадионе,
царил дух единства и доброй воли -
соревновались без оглядки на возраст и
регалии.

И в завершение праздника объявили
поселение, в котором запланировано
провести День единства народов Дагестана
в 2017 году.
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День единства народов
Дагестана прошел
в Кизилюртовском районе
как праздник души
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Объявление
    В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Комиссия Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район" по градостроительству

и землеустройству информирует население  о проведении публичных слушаний по вопросу утверждения генеральных  планов сельских поселений
района в соответствии с прилагаемым графиком:

1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -   Администрация МР

"Кизилюртовский район" сообщает о проведении
торгов по продаже земельного участка.

Данные организатора:
Наименование: Администрация МР

"Кизилюртовский район, РД;

Юридический адрес: 368120, Республика Дагестан,
г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации;

Почтовый адрес: 368120, Республика Дагестан, г.
Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации;
ИНН 0546020985  КПП 054601001 ОГРН
1100546000147

тел. +79285189668      адрес электронной почты:

Firmakodex@mail.ru
2.Орган принявший решение о  проведении

аукциона - Администрация МР "Кизилюртовский
район". Решение принято распоряжением Главы
администрации от 16.09.2016г. №246

3.Сведения об Объекте (лот) аукциона:

Населенный пункт Место проведения публичных слушаний Дата и время проведения 
«село Акнада»  В здании администрации МО СП на 1 этаже 24.10.2016 г. 10 00 часов 
«село Чонтаул» В здании администрации МО СП на 1 этаже 24.10.2016г.   13 00 часов 
« село Кироваул» В здании администрации МО СП на 1 этаже 24.10.2016г.  16 00 часов 
«село Гельбах» В здании администрации МО СП на 1 этаже 25.10.2016г.  11 00 часов 
«село Комсомольское» В здании администрации МО СП на 1 этаже 25.10.2016г.   14 00 часов 
«сельсовет Зубутли-Миатлинский» В здании администрации МО СП на 1 этаже 26.10.2016г.   11 00 часов 
«село Миатли» В здании администрации МО СП на 1 этаже 26.10.2016г. 14 00 часов 
«село Нижний Чирюрт» В здании администрации МО СП на 1 этаже 27.10.2016г.  10 00 часов 
«село Кульзеб» В здании администрации МО СП на 1 этаже 27.10.2016г.    14 00 часов 
«сельсовет Нечаевский» В здании администрации МО СП на 1 этаже 31.10.2016г.  11 00 часов 
«село Новый Чиркей» В здании администрации МО СП на 1 этаже 01.11.2016г. 11 00 часов 
«сельсовет Стальский» В здании администрации МО СП на 1 этаже 02.11.2016г.  11 00 часов 
«село Султанянгиюрт» В здании администрации МО СП на 1 этаже 03.11.2016г. 11 00 часов 

 

Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка

В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана в администрации села, организованы выставки, экспозиции демонстрационных
материалов проекта генерального плана.

  Участники публичных слушаний вправе представить в администрацию СП свои предложения  и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения
их в протокол публичного слушания. Комиссия по  градостроительству  и  землеустройству Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"

ЛОТ 1:
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 Заявители обеспечивают поступление задатка в срок
не позднее: 25.10.2016г

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

4.1. Администрация МР "Кизилюртовский район, РД;
Фактический адрес: 368120, Республика Дагестан, г.

Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации 4
этаж, кабинет 409; тел. +79285189668      адрес
электронной почты: Firmakodex@mail.ru

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
23.09.2016 г. в 09 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано
московское время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг  с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00

мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до

16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:

24.10.2016 в 16 час. 00 мин.
4.4.Место, дата и время начала и окончания

рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г. Кизилюрт
ул. Гагарина 52 "а", здание администрации 2 этаж,
кабинет 223,  Администрация  МР "Кизилюртовский
район" 25.10.2016г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников: 28.10.2016
г. с 9 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.6.Место проведения аукциона:  Республика
Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации 4 этаж, кабинет 409

4.7.Дата и время проведения аукциона: 28.10.2016
г. в 12 час. 00 мин.

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

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

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

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

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

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

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

- наименование юридического лица (для
юридического лица);

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

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение 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.

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

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

договора 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.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

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

7.1.5. При приеме/подаче Заявителями Заявок,
сотрудником, осуществляющим прием и оформление
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(Продолжение. Начало на 4 стр.) сайте торгов не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документов, консультации не проводятся.
7.1.6. Заявка, поступившая по истечении срока

приема/подачи Заявок, возвращается в день ее
поступления Заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.

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

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

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

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.

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

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

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

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

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в

аукционе документов или представление недостоверных
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в
Извещении о проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным Кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами не

имеет права быть Участником аукциона и приобрести
земельный участок в аренду;

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

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

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

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

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

Получатель платежа: УФК по РД (Администрация МР
"Кизилюртовский район")

л/с 05033913010ИНН  0546020985 КПП 054601001
ОКТМО  82626000  ОГРН 1100546000147 Отделение
Национального Банка Республики Дагестан Банка
России Р/сч. 40 3 02810900003000388  Назначение
платежа -  КБК   001  1 1406025050000430

9.4. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

постановлением главы администрации от 31.12.2015г.
№174

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

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

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

(Продолжение на 6 стр.)
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(Продолжение. Начало на 4, 5 стр.) Участнику, единственно принявшему участие в аукционе
проекта договора аренды земельного участка,
Единственный участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе не подписал и не
представил Администрации указанные договоры,
Администрация вправе принять решение о
проведении повторного аукциона или распорядиться
Объектом (лотом) аукциона иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

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

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

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

Комиссии по земельным торгам.
11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и

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

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

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

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

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

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

12.1.Аукцион признается несостоявшимся в
случаях, если:

12.1.1. На участие в аукционе была подана одна

Заявка;
12.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
12.1.3. В аукционе принимал участие только один

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

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

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

12.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
12.1.7. 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.

12.2.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах
13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,  Администрация
в течение 10 (десяти) дней со дня подписания
Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному
участнику/Участнику, единственно принявшему
участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного
договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

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

   12.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Единственному участнику/

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Окончание на 7 стр.)

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности                     (Примерная форма)

(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………………………………………………………………. 

 

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

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

в лице _________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)

действующий на основании1 _______________________________________
(Устав, Положение и т.д.)

принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка  на
Объект (лот) аукциона:

Дата аукциона:……….. № Лота……общая площадь Объекта (лота)......................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона _______________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб.

__________________________________________(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на

указанный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в

Извещении о проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор

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

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

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

4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в
порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет;

название города, где находится банк)

______________________________________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО

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

____________________________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,

индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

______________________________________
1. Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2. Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3. ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц

10 знаков. Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со
свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

4. КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

И Н Н 3 З аяв ител я              
К ПП 4  Заяви теля              

 

р/с или (л/с)  
к/с  
БИК  
ИНН отделения  Банка (для физических лиц 
– клиентов ОАО Сбербанк Р оссии) 

 

 



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
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.

 ______________                    " ____" ___________г.

Администрация муниципального района
"Кизилюртовский район" зарегистрированная
Межрайонной Инспекцией ФНС России № 8 РД за ОГРН
1100546000147, дата регистрации 15.02.2010 г., ИНН
0546020985, КПП 054601001, ОКТМО 82626000, ОКАТО
82226000000,  расположенная по адресу: РД, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина 52-а, в лице главы администрации
_________________________, действующего на
основании Положения от имени муниципального
района "Кизилюртовский район", именуемый 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: Получатель платежа: УФК по
РД (Администрация МР "Кизилюртовский район")

л/с 05033913010ИНН  0546020985 КПП 054601001
ОКТМО  82626000  ОГРН 1100546000147 Отделение
Национального Банка Республики Дагестан Банка
России Р/сч. 40 3 02810900003000388  Назначение
платежа -  КБК   001  1 1406025050000430

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/

Меры пожарной безопасности
Чтобы не было пожаров, нужно со

всей тщательностью подготовить жилища
и учреждения к отопительному сезону.

Наибольшую опасность в зимний
период представляют электрохозяйство
и отопительные печи, а также приборы
на природном газе. Природный газ
является наиболее удобным видом
топлива, но пренебрежительное
отношение к нему чревато тяжелыми
последствиями.

Какие же меры пожарной
безопасности надо соблюдать, чтобы
уберечь свой дом от пожара? Они очень
просты.

Приведите электрохозяйство в
пожаробезопасное состояние
(заизолируйте оголенные участки
электропроводов, установите заводские

предохранители от короткого замыкания
и токовых перегрузок).

Откажитесь от применения
самодельных электроприборов и газовых
нагревательных приборов (спасаясь от
одной стихии - холода, не нужно
подвергать себя опасности другой стихии
- огня).

Осмотрите еще раз свои
отопительные печи, котлы, дымоходные
каналы и убедитесь в их безопасном
режиме работы. Обязательно исключите
применение резиновых шлангов, не
имеющих сертификата соответствия, для
подвода газа. Осмотрите места
соединения на газопроводах. Возможную
утечку газа проверьте нанесением на
места соединений мыльного раствора,
если при этом появляются пузырьки,

значит необходимо принять срочные
меры по предотвращению утечки газа.

Не бросайте золу и шлак вблизи
строений и мест хранения сено, это тоже
может привести к пожару!

Не оставляйте малолетних детей
одних дома и не позволяйте детям
заниматься топкой печи и других
отопительных приборов, спрячьте от них
спички.

В Кизилюртовском районе
функционируют животноводческие
хозяйства. С наступлением зимних
холодов скотина загоняется в стойло
внутрь зданий ферм. Несоблюдение
требований пожарной безопасности на
фермах и сенохранилищах в любое время
может привести к непредсказуемым
последствиям! Поэтому особое внимание

необходимо уделить групповой привязи
скота, состоянию электрического
хозяйства, путей эвакуации, отоплению,
подъездных путей к зданиям и
сооружениям, а также к водоисточникам,
используемых для целей
пожаротушения. Неисправные
пожарные водоемы необходимо
отремонтировать, а водонапорные
башни приспособить для забора воды
пожарной техники.

Т. Исамутдинов,
государственный инспектор ОНД

и ПР №4 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России

по РД, капитан внутренней службы

Постановление муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№58 от 20 сентября 2016 г.

О назначении публичных слушаний
В соответствии с требованием ст.39

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

использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 24.10.2016г. в 10час.00
минут по адресу: 368121, Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского,
2 (Здание администрации села)
публичные слушание по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000031:524 с  "для
строительства СТОА, кафе-магазина и
установка РБУ" на " для производства
железо-бетонной продукции (РБУ)" ,
площадью 7500 кв.м., расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,

примерно в 360м. по направлению на
северо-восток от ориентира дорога на
ФГУ "Сулакская".

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

 2.Комиссии по  вопросам об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" обеспечить
проведение публичного слушания по
изменению вида разрешенного

использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в
360м. по направлению на северо-восток
от ориентира дорога на ФГУ "Сулакская".

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

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Соглашение о задатке                            (Примерная форма)
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Утерянный аттестат 00518000998802,
выданный МКОУ "Кироваульская СОШ"  на
имя Айшат Мухтарахмедовны Алиевой,
считать недействительным.

Утерянный аттестат 0034864,
выданный в 2007 г.  Зубутли-
Миатлинской СОШ  на имя Магомедова
Абдулы Магомедбасировича, считать
недействительным.

Утерянный аттестат В224561,
выданный в 1985 г. МКОУ "Чонтаульская
СОШ" об окончании 10 классов  на имя
Захры Эскерхановны Болиевой,  считать
недействительным.

Утерянный аттестат В224554,
выданный в 1985 г. МКОУ "Чонтаульская
СОШ" об окончании 10 классов  на имя
Хасры Висмудиновны Хасахановой,
считать недействительным.

Внимание!
Уважаемые жители Кизилюртовского

района!
Администрация МР "Кизилюртовский

район" информирует вас об изменении
выкупной стоимости сдаваемого оружия,
утвержденные постановлением
Правительства Республики Дагестан от 1
августа 2016 года №227.

Вы можете сдать незаконно
хранящиеся оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные
устройства в полицию на возмездной
основе (за вознаграждение) и освободить
себя от уголовной ответственности.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района!

МФЦ извещает, что по итогам
заседание межведомственной комиссии
по проведению сплошной
инвентаризации получателей субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, была рассмотрена
образовавшаяся задолженность по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату ЖКУ в период работы
муниципальных отделов субсидий.

По результатам совещания, был
принят Протокол №5/2016. В
соответствии с пунктом 5 части III данного

протокола Межведомственная
республиканская комиссия  по делам, не
соответствующим Постановлению
Правительства РФ от 14.12.2005 № 761
"О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг" признала начисление субсидий на
оплату ЖКУ неправомерным.

Списки личных дел получателей
субсидий, чьи дела признаны
соответствующими, либо
несоответствующими Постановлению
Правительства РФ от 14.12.2005 №761,
размещены в администрациях сельских
поселений.

По инициативе МФЦ, получателям
субсидий, в чьих делах отсутствует только
правоустанавливающий документ,
предоставлена возможность
подтвердить наличие
правоустанавливающего документа в
период субсидирования.

В случае подтверждения права
собственности на жилое помещение
назначенная субсидия на ЖКУ будет
выплачена.

Дополнительно сообщаем, что
выплаты субсидии на ЖКУ будут
производиться только на банковские
счета!

К сведению
молодежи,
мечтающей
о профессии
офицера

Отдел Военного комиссариата
Республики Дагестан по г.Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам объявил и начал отбор
кандидатов, изъявивших желание
поступить в военно - учебные заведения
высшего профессионального
образования.

 Заявления принимаются да 1 марта
от граждан, имеющих  среднее (полное)
общее или среднее профессиональное
образование. Не проходивших военную
службу - в возрасте от 16 (в момент
поступления) до 22 лет и граждан,
прошедших военную службу, - до 24 лет.

В кандидаты таким образом
зачисляются все граждане, успешно
прошедшие профессиональный отбор.

За справками обращаться в кабинет
№ 6 военкомата.

СГА отстояла право
на образовательную деятельность

С 17 июля 2014 года по 26 июля 2016
года Современная гуманитарная
академия отстаивала в различных
инстанциях арбитражного суда свое
право на образовательную
деятельность.

Постановлением Арбитражного суда
Московского округа от 26 июля 2016 г. в
резолютивной форме отменено
Постановление 9-го Арбитражного
апелляционного суда от 20 мая 2016 г. и
оставлено в силе решение Арбитражного

суда г. Москвы от 4 февраля 2016 г., в
котором отказано Рособрнадзору в
аннулировании лицензии СГА.

Лицензия СГА на осуществление
образовательной деятельности
восстановлена в полном объеме.
Рособрнадзор издал распоряжение об
отмене распоряжения о
приостановлении действия лицензии
Академии. Информация уже внесена в
соответствующий реестр
контролирующего органа.

24 августа текущего года
Рособрнадзор издал распоряжение о
возобновлении приема абитуриентов в
СГА.

Я, как и руководство Академии,
приветствую действия Рособрнадзора,
ибо все 23 года с момента основания СГА
эта высшее учебное заведение ведет
свою деятельность исключительно в
соответствии с нормами и требованиями
российского законодательства.

Салман Такулаев

Охрана частного дома -
прерогатива профессионалов

Информирует вневедомственная
охрана по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району.

В недалеком прошлом
специализированная охрана жилья
использовалась только применительно
к городским квартирам. Загородные
дома и дачи охраняли в основном
четвероногие друзья. Реальность
подтверждает, что сегодня любой дом
нуждается в специальной защите: и
богатый особняк - по понятным

причинам, и даже плохонькая дачка,
где, казалось бы, и взять-то нечего -
чтобы в ней не поселились бомжи.

Примеров незаконного вторжения в
частное жилище немало, а потому
сотрудники государственной службы
вневедомственной охраны, которая,
несмотря на множество появившихся
охранных фирм, остается одной их
самых авторитетных, рекомендуют
подходить к защите своего дома
профессионально - системно и с

применением охранного оборудования.
    Уважаемые граждане, жители

города и района! Именно наша служба,
проверенная годами безупречной
работы, поможет Вам в обеспечении
надежной и полноценной охраны
Вашего дома, как защиты семьи, так и
Вашего имущества.

МО ВО по г. Кизилюрту
и Кизилюртовскому району

Охрана труда и безопасность
на рабочем месте

Специалистами  Центра занятости
населения в МО "Кизилюртовский район"
Ш. Рамазановым и Р. Меджидовой была
проведена  8 сентября  тематическая
встреча с работниками  Межрайонной
ветеринарной лаборатории. Как
сообщили в Центре,   за круглым столом
участники встречи повели разговор об
улучшении условий труда, о сохранении
здоровья и работоспособности
работников. Как оказалось, данная тема
актуальна и для тружеников, и для
руководителя учреждения.

Участники круглого стола определили

наиболее важные требования для
работодателя. Это:

- обеспечение должного уровня
режима труда и отдыха работников в
соответствии с Трудовым
законодательством РФ;

- обеспечение рабочего места
необходимыми инструментами, которые
требуются для выполнения поставленных
задач перед работником;

- планировка рабочего места;
-  систематическая профилактическая

работа по предупреждению травматизма,
профессиональной и общей

заболеваемости, несчастных случаев;
- развитие материально-технического

и метрологического обеспечения служб
охраны труда;

-создание организационной
структуры оценки условий труда на
рабочем месте.

"В итоге работники Межрайонной
ветеринарной лаборатории получили
полезную  для себя информацию,
которая будет способствовать  улучшению
условий по охране труда и технике
безопасности на рабочем месте", -
подчеркнули в ЦЗН. Соб. инф.
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Реклама, объявленияИнформация для получателей
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг
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