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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Выезд
в Старое Миатли

1 августа состоялась рабочая поездка
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова и его заместителя Николая
Баранова  в селении Старое Миатли. Цель
поездки - проверить, на каком этапе
находится строительство нового здания
школы.

Напомним, строительство школы  на
земельном участке  общей площадью  78 соток
началось 23 января этого года. Застройщиком
является ООО "Магнит-1".

Новая школа представляет собой
двухэтажное здание с просторными
помещениями для учебных занятий, со
спортзалом, актовым залом, медицинским и
пищевым блоками, библиотекой.

Магомед Шабанов осмотрел школьную
территорию, прошёлся  по зданию и
пообщался со строителями,
поинтересовался,  какие трудности

возникают в процессе работы.
При встрече с главой района

руководитель подрядной организации ООО
"Магнит-1" Гамзат Ханапиев сообщил, что
строительство идет активными темпами. "В
настоящее время проводятся кровельные
работы и внутренняя отделка здания,
прокладываются инженерные сети. Стены
здания утеплены специальным материалом,
устанавливаются пластиковые окна",-
сообщил Ханапиев.

По его словам, в первой половине
августа предстоит большой объем работы по
внутренней отделке здания и
благоустройству прилегающей к школе
территории.

Глава района Магомед Шабанов напомнил
о взятом обязательстве - завершить
строительство школы в селе к началу нового
учебного года.

Встреча
со специалистами

6 августа глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов встретился в своем
кабинете с командированными
специалистами из ОАО "Томская
распределительная компания" и главным
инженером  Кизилюртовских  районных сетей
Омаром  Магомедовым.

Главный инженер производственного
отделения ОАО "Томская распределительная
компания" Олег Волков сказал, что цель визита
связана с обследованием электрических
сетей, находящихся на балансе Дагестанской
сетевой компании, куда входит 160 объектов,
расположенных в том числе и на территории
Кизилюртовского района.

Специалисты  рассказали  главе, что
совместно с Кизилюртовскими  районными
сетями  будут проводить  ремонтные работы
практически во всех населенных пунктах.

 "На 1 этапе действий запланировано
заняться ремонтом трансформаторов,  также
предстоит работа по замене высоковольтных
разъединителей и электрических  опор по
высоким линиям", - пояснил Омар Магомедов.

Глава района Магомед Шабанов
поблагодарил специалистов за визит и
попросил держать  его в курсе дел.

Очередная встреча состоится через две
недели. Манаша Магомедова

На приеме у главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова побывали
командированные специалисты

Поощрение

5 августа в кабинете у главы района
состоялось торжественное награждение
технического персонала, обслуживающего
здание  администрации Кизилюртовского
района.

Встреча прошла неформально - за
чашечкой чая с угощениями, в дружеской
обстановке.

Со словами признательности и
благодарности к собравшимся обратился глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

"Спасибо вам за добросовестный труд.
Искренне желаю вам здоровья, благополучия
и бодрости духа на долгие годы", - сказал он.

Также с поздравительными словами в
адрес коллектива МБУ "ХОЗУ"
администрации района обратились
председатель  и главный специалист
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов и Магомед Рашидов.

Далее состоялась официальная часть
награждения. Каждому работнику МБУ "ХОЗУ"
администрации Кизилюртовского района
были вручены денежная  премия и  Грамота
"За многолетний добросовестный труд  и
ответственное отношение к работе".

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Меры приняты
Как уже сообщалось на официальном

сайте администрации Кизилюртовского
района, в рамках проверки готовности
образовательных организаций к новому
учебному году, 7 августа глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов
повел совещание с директорами
образовательных учреждений и
руководством Управления образования.
Была рассмотрена степень готовности школ
и детских садов к 1 сентября.

Руководство УО доложило о проведении
комплексной проверки учреждений 6 августа.
В первую очередь проверялось наличие
условий для соблюдения санитарных норм и
правил, требований безопасности в случае
чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также
для защищенности от угроз криминального и
террористического характера. Главе
Кизилюртовского района Магомеду Шабанову
представили полную информацию о ходе в
школах сельских поселений  ремонтных и
хозяйственных работ.

"На особом контроле у нас вопросы
лицензирования медицинских кабинетов,
обеспечения контроля безопасности
перевозок учащихся, реализации проектов
"150 школ" и "Точка роста"", - подчеркнула

заместитель начальника УО Зумруд
Шуайпова.

Как выяснилось в ходе обсуждения темы,
Гадаринская СОШ сорвала  утвержденный в
УО график подготовки школ к 1 сентября.
Причина, по заявлению директора школы, в
недостаточном финансировании капремонта.

В этот же день, по окончании совещания
заместитель главы администрации  Николай
Баранов выехал в селение Гадари и
ознакомился с ходом школьного ремонта в
присутствии подрядчика Курбандибира
Пашаева (ООО "Спектр"). Николай Петрович
удостоверился, что потолки готовы к
покраске, полы будут готовы через два дня,
после чего можно устанавливать
отопительную систему.

Осталось решить вопросы с
косметическим ремонтом стен, что не было
предусмотрено планом, его, практически,
можно завершить до 20 августа.

Котельную взяла на себя администрация
школы, выступив меценатом.

Напомню, что Гадаринская СОШ включена
в республиканский проект “150 школ”.

Магомед Шехалиев
(Продолжение темы на стр.3)

В Гадаринской школе Кизилюртовского района ремонт обязались завершить
к 20 августа

Строительство
сквера

В рамках реализации проекта
"Формирование комфортной городской среды"
в  селении Новый Чиркей Кизилюртовского
района  началось строительство сквера.

На сегодняшний день здесь  полным ходом
идут предусмотренные  работы. Как сообщили
в  МУП "ЖКХ - СЕЗ", участок земли площадью
4000 квадратных метров  к осени
превратится в полноценное общественное
пространство для отдыха и занятий спортом.

В сквере уже  смонтировали
видеонаблюдение, здесь  также будет
установлено  освещение - в нем будет вполне
безопасно гулять и по вечерам.

В рамках благоустройства запланирована
установка детских игровых элементов, в том
числе и воркаут-площадка.

 Строительные работы по договору
выполняет подрядная организация ООО "
Дагинвест".

Магомед Магомедов

В сельских поселениях

Новые возможности
В здании администрации сельское

поселение "сельсовет  Стальский"
осуществляется приём документов
удалённым оператором центра "Мои
Документы" Ажай Ибрагимовой.

"Теперь граждане села могут за

оформлением документов обращаться по
месту жительства", - сообщили в МФЦ по
Кизилюртовскому району.

График работы: с понедельника по
пятницу с 9:00 до 13:00.

Соб. инф.

12 августа - нерабочий день
В связи с празднованием Курбан-байрама

понедельник, 12 августа, в Дагестане
объявлен нерабочим днем.

Соответствующее постановление
подписано 7 августа председателем
Правительства РД Артемом Здуновым.

"Правительство Республики Дагестан
постановляет считать 12 августа 2019 года
нерабочим праздничным днем", - отмечается
в документе, опубликованном на
официальном сайте регионального кабинета
министров. Соб. инф.

Сельскохозяйственная ярмарка
10 августа, в канун праздника Курбан-

байрам, в Махачкале на улице Пушкина (от
пересечения с ул. Ярагского до ул.
Леваневского) пройдёт республиканская
сельскохозяйственная ярмарка, организо-
ванная Минсельхозпродом РД при содействии
администрации города и глав районов
республики.

Приглашаем жителей и гостей столицы

Дагестана приобрести качественные и
свежие продукты питания напрямую у
сельхозтоваропроизводителей. Расте-
ниеводческую и животноводческую
продукцию, а также продукцию пищевых и
перерабатывающих предприятий можно
будет приобрести по ценам на 20 процентов
ниже рыночных.

Минсельхозпрод  РД
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Зачистка
от коррупции

Долгострой в Избербаше стал одним из 60
объектов в республике, где в этом году
возобновлено строительство.

Еще одна новость недели из Дагестана -
продлен арест подозреваемых по уголовному
делу о махинациях с земельными участками.
По данным следователей, группа
высокопоставленных чиновников, начиная с
2000 года, нанесла ущерб республике на сумму
более 370 млн рублей. Это дело - лишь эпизод
масштабной антикоррупционной кампании,
начатой в Дагестане два года назад. В ее
рамках к ответственности привлекли уже не
менее 200 чиновников.

Сегодня уже ясно: начато выведение
Дагестана из глобального кризиса.
Десятилетиями коррупция, разворовывание
бюджета, системные хищения газа и
электроэнергии, непрофессионализм
управленцев превращали Дагестан в самый
дотационный регион страны. А клановость и
слабая ротация кадров не давали начать
изменения.

Первое, с чего начал работу в Дагестане
нынешний глава Владимир Васильев, -
пригласил в республику группу специалистов
из прокуратуры, Росздравнадзора,
федеральных налоговиков и
антимонопольщиков. Начались проверки. К
уголовной ответственности привлечены
многие чиновники. Арестованы даже те, кого
считали непотопляемыми.

На место дискредитировавших себя
управленцев приходят новые - честные,
грамотные, амбициозные, желающие проявить
себя на благо Дагестана. В республике проходят
два кадровых конкурса, самый масштабный -
более 6000 участников - "Мой Дагестан",

проводимый под патронажем администрации
Президента России. Победителями стали 54
человека, 23 из них получили назначения на
ответственные должности. Еще троим дана
такая возможность буквально на днях.

"Вместе с вами мы впервые запустили
лифт, о котором раньше мечтали в простых,
скромных дагестанских семьях, где растут
талантливые дети", - сказал победителям
конкурса на встрече Васильев.

Сейчас в республике обновляются не
только кадры, но и образ мышления. Никто не
верил, что удастся запустить легализацию
автозаправок. Но в результате 55 АЗС вышли
из тени, а сумма уплаченных налогов в 2018
году выросла в 3 раза - до 180 млн рублей.

Выводятся из тени рабочие места,
создаются новые. Все это привело и к экономии
бюджета, и к росту его доходов. Появилась
возможность направить на поддержку граждан,
возобновление брошенных строек, развитие
дорог, газификацию порядка 7 млрд рублей.

На строительство инфраструктуры
выделено в 5 раз больше денег, чем в прошлом
году. Двигается вперед сельское хозяйство. На
развитие мелиорации впервые выделено 500
млн рублей.

Растут и доходы населения - средняя
зарплата по республике 25,9 тыс. рублей - рост
на 8,1% за год.

Федеральный центр положительно
оценивает эту работу властей Дагестана. В
результате регион стал получать больше
трансфертов из бюджета России.

Все проблемы решить сразу абсолютно
невозможно. Но люди уже видят изменения и
поддерживают их. А это главное.

На юге Дагестана разморозили почти 20-летний долгострой - рабочие приступили к
строительству нового корпуса горбольницы в Избербаше. Республика только в этом
году выделила 100 млн рублей на долгожданный объект, пишет "Комсомольская правда".

Реализация
национального проекта

"Для реализации нацпроекта "Жилье и
городская среда" на территории Дагестана
утверждены паспорта региональных проектов
"Комфортная городская среда в РД", "Жилье",
"Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
в РД". Эти паспорта согласованы и утверждены
в системе "Электронный бюджет". Отмечу, что
проект "Комфортная городская среда"
предусматривает создание механизмов
прямого участия и вовлечения граждан в
решении вопросов развития. В этом году
благоустройство дворовых и общественных
территорий планируется в 10 городах и 58
сельских поселениях. Соответствующие
соглашения в "Электронном бюджете"
заключены со всеми участниками проекта, а
необходимые средства в полном объеме
перечислены в муниципальные образования.

Для этих целей предусматривается
проведение конкурсных процедур по 145 лотам
для определения подрядных организаций. На
сегодня проведены конкурсные процедуры и
заключены контракты по 99 лотам. Процедуры
по оставшимся 46 лотам планируется
завершить до конца августа. Основная
проблема по этим 46 позициям некорректное
составление документов".

Артём Здунов поинтересовался у
министра, позволяют ли технологии работ по
оставшимся лотам до конца года их завершить.
Малик Баглиев ответил утвердительно. Кроме
того, Председатель Правительства РД поручил
провести семинар с чиновниками,
составляющими документацию.

Заместитель Председателя Правительства
РД Владимир Лемешко поднял и такую проблему
как качество выполнения работ. "Недавно был
сдан объект прошлого года - набережная
Каспийска и я туда выезжал. По результатам
осмотра могу сказать, что есть претензии к
укладке плитки, в некоторых местах она уже
начала проседать, тогда, как в нескольких
сотнях метров можно наблюдать прекрасно
вымощенные придомовые территории", -
сказал Владимир Лемешко.

"Подрядчики сделают ровно так, как вы им
позволите. Не проконтролируете, примите брак,
- они и будут продолжать так работать. Будете
следить, предъявлять претензии и результат
будет другой. Не оплачивайте плохую работу,
пока не будут устранены недочеты. В конце мы
все объедем, и участникам реализации проекта
будет дана оценка",- предупредил Артём
Здунов.

Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов добавил,
что "Комфортная городская среда" -  это
федеральный проект партии "Единая Россия" и
в отношении глав муниципальных образований,
которые не справятся с поставленными
задачами, буду сделаны выводы еще и по
партийной линии.

Далее выступил Председатель Счетной
палаты РД Билал Джахбаров. Он, прежде всего,
отметил, что ведомством по поручению Главы
Дагестана Владимира Васильева был проведен
семинар-совещание, на котором обсуждались
вопросы, связанные с закупочной
деятельностью при реализации мероприятий
региональных проектов. В мероприятии
принимали участие представители
республиканского УФАС, Казначейства,
комитета по госзакупкам, представители
муниципальных районов и городских округов,
профильных министерств, ведомств. При этом
Билал Джахбаров с сожалением
констатировал, что некоторые МО
командировали сотрудников, не имеющих
отношения к закупочным процедурам.

"Хочу более развернуто рассказать о
проблеме некачественной подготовки
документов, которую озвучил министр
строительства и ЖКХ РД. При подготовке
конкурсной документации чаще всего можно
наблюдать ссылку на недействующие
нормативно - правовые акту, срок подачи
разъяснений не соответствует
установленным законодательством нормам,
усложненные технические задания и т.д. Также
хочу рассказать об ошибках муниципалитетов
при реализации проекта в прошлом году, а
именно: своевременно не обеспечивалось
оформление исполнительной документации, не
принимались меры по постановке на учет
оборудования и инвентаря приобретённого в
рамках программы (беседки, скамейки, фонари
и другие элементы благоустройства
территории) и последнее - это невнимание к
вопросу качества проведения работ. Причем
особо хочу обратить внимание, что по
последнему пункту не проводится и
претензионная работа в отношении
подрядчиков, допустивших нарушения и
недостатки",- сказал, в частности, Билал
Джахбаров.

"Уверен, что Счетная палата РД соберет
объемный материал в этой связи, но надо
помнить, что это общественные территории и
люди оценят проведенную работу, а мы с ними
встретимся, обсудим и сделаем свои выводы
в отношении исполнителей. Насколько среда
стало комфортной, удобной и что поменялось,
станет сразу ясно на местах",- подчеркнул
Артём Здунов.

Далее участники совещания перешли к
обсуждению второго вопроса. Как сообщил
Малик Баглиев, в 2019-2024 годах планируется
расселение аварийного жилищного фонда
признанного таковым до 1 января 2017 года,
который составляет 3394 кв. метров, где
проживает 262 человека. В 2019 - 2020 годах в
Махачкале планируется расселить 19 семей (57
человек) из аварийного жилищного фонда
площадью 800 кв. метров.

(Источник - сайт Правительства РД)

Под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова обсудили
реализацию в республике национального проекта "Жилье и городская среда". С
основным докладом выступил министр строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев.

Промысловая разведка

Специалисты Волжско-Каспийского
филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ")

утверждают, что в настоящее время
ситуация стабилизировалась и популяция
килек достигла таких размеров что можно
подумать о возобновлении промышленного
вылова рыбы. Эксперты "КаспНИРХ"
уверены, что в Каспии можно вылавливать
до 100 тыс. тонн кильки в год.

Руководство Минприроды региона, в
последние годы отвечающее за развитие
рыбохозяйственного комплекса республики
(добыча и аквакультура), проявило
заинтересованность к такому заявлению
ученых, поскольку это и экономическое
развитее, и создание рабочих мест, и
пополнение бюджета РД.

Для выяснения реальных запасов рыбы
в Каспийском море в настоящее время
проводится промысловая разведка судами
из Новороссийска. Первые уловы показали,
что рыба есть. До конца года рыбаки с
помощью эхолокации выяснят, имеет ли
перспективы промышленный вылов кильки на
Каспии или нет. После чего будет решаться
вопрос о развитии рыболовного флота и
развитие рыбоперерабатывающего
комплекса.

 В республике планируется возобновить промысел знаменитой каспийской кильки,
добыча которой прекратилась в 90-е годы из-за экологической катастрофы, возникшей
из-за занесенной в Каспий медузы мнемиопсис (обитатель Азово-Черноморского
бассейна), значительно сократившей кормовую базу для кильки. Об этом  сообщило
РИА "Дагестан" со ссылкой на Минприроды Дагестана.

Активным гражданам
"Активный гражданин" - это проект для

жителей Республики Дагестан, которым
небезразлично развитие республики. Каждый
житель Республики Дагестан может
участвовать в голосованиях и таким образом
влиять на решение социально-значимых
вопросов. Голосования проводятся на
различные темы.

У проекта "Активный гражданин" имеется
официальный сайт, на котором каждый
пользователь может узнать много нужной

информации. Сайт находится по адресу https:/
/ag.e-dag.ru/ .

На сайте можно принимать участие в
голосованиях, просматривать текущие и
прошедшие голосования, а также знакомиться
с новостями республики и узнавать о
предстоящих мероприятиях.

Более подробную информацию о проекте
"Активный гражданин" можно получить на
официальном сайте Минкомсвязи РД
(www.minsvyazrd.ru).

Встреча с населением
В совместном совещании приняли

участие заместитель главы администрации
района по вопросам безопасности Николай
Баранов, специалисты аппарата АТК
администрации района Сабина Рашидова,
Расул Мусаев, начальник отдела ГО и ЧС
Ахмед Мусаев, председатель Совета
старейшин района Пирахма Гитинов,
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних  Патимат Шугаибова, а
также глава селения Комсмольское Казбек
Абдуразаков, представители сельского
депутатского корпуса, местного духовенства
и другие.

Рабочей группой АТК было представлено
на обсуждение актива села письмо на имя
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова следователя следственного
отдела межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский"  старшего
лейтенанта  юстиции Х. Курбаналиева.

Совещание вел заместитель главы
администрации района Николай Баранов.

Специалист АТК администрации района
Сабина Рашидова кратко озвучила
содержание письма, речь в нем шла об
уголовном деле,  возбужденном 18 февраля
2019 года в отношении гр. Мужайдинова М.А.
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.208 УК РФ.

"Предварительным расследованием
установлено, что Мужайдинов, 1975 года
рождения, уроженец сел.Буцра Хунзахского
района, зарегистрированный в
с.Комсомольское, 19 мая 2015 года, находясь
на территории Республики Дагестан, через
Федеральный контрольно-пропускной пункт
"Яраг-Казмаляр" выехал в Азербайджанскую
Республику. Не позднее января 2016 года он
въехал на территорию Сирийской Арабской
Республики, где в целях, противоречащих
интересам РФ, добровольно, имея
возможность руководить своими
действиями, вступил в действующую в САР

группировку "Катиба-Таслих" и принимал
участие в боевых действиях", - сообщила она.

Заслушав информацию, участники
обсуждения попытались разобраться, что же
для гражданина Мужаидова послужило
поводом  для ухода в подполье и участия в
боевых действиях на стороне террористов.
Соседи и односельчане характеризовали его
только  с положительной стороны,
рассказывая, что никаких признаков
экстремизма в нем не замечали.

Все выступающие указывали на
необходимость активной работы по
противодействию экстремистской идеологии
среди населения и молодежи  со стороны
администрации сельского поселения
Комсомольское и  формированию в селе
обстановки нетерпимости и негативного
отношения к экстремистским проявлениям.
"Каждая семья, каждое село должны взять
на себя ответственность за то, чтобы наши
молодые люди не были вовлечены в
террористическую деятельность", - заявили
жители села. Практически все
присутствующие высказали мнение о том,
что терроризм и экстремизм  можно победить
только сообща.

С учетом всех замечаний, предложений
по итогам совещания было принято решение:

-организовать работу по вовлечению
детей во внеучебный процесс по интересам;

-провести сход сельского населения с
участием представителей ДУМД  и
организовать на нем обсуждение вопроса о
вреде идей экстремизма и его  последствиях
на примерах из стран Ближнего Востока, в
частности, Сирии;

-предоставить гражданам равные
условия для участия в социальных
программах, принимаемых Правительством
РФ и РД, в том числе при распределении
земельных участков под строительство
индивидуального жилья, при получении
кредита на строительство жилья.

Манаша Магомедова

6 августа  в  селе  Комсомольское состоялось выездное совещание постоянно
действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии Кизилюртовского
района с активом поселения.

Новое в законодательстве
Президент РФ Владимир Путин подписал

закон, увеличивающий число семей,
получающих пособия на первого и второго
ребенка, за счет изменения критерия
нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную
величину прожиточного минимума в субъекте
РФ). Одновременно для таких семей вводятся
ежемесячные выплаты на первого и второго
ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере
регионального прожиточного минимума на
ребенка.

Документ опубликован 2 августа на

официальном портале правовой информации,
сообщает ТАСС.

До этого закона право на получение
ежемесячных выплат имели семьи, в которых
размер среднедушевого дохода не превышает
1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения в
регионе. Новый документ позволит получать
выплаты большему числу россиян: оформить
их смогут и те семьи, чей доход ниже
двукратной величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения.
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Скоро в школу

Как сообщили в Минобрнауки РД, эксперты
проводят комплексную проверку учреждений.
В первую очередь, это соблюдение
санитарных норм и правил, требований
безопасности в случае чрезвычайных
ситуаций и пожаров, защищенность от угроз
криминального и террористического
характера. Контролируется также ход
ремонтных и хозяйственных работ.

На особом контроле вопросы
лицензирования медицинских кабинетов,
обеспечения контроля безопасности
перевозок учащихся, реализации проектов
"150 школ" и "Точка роста".

Главам муниципалитетов поручено
лично контролировать подготовку к новому
учебному году, обеспечить условия для
осуществления предрейсового осмотра
школьных автобусов, а также усилить
работу в части дорожной безопасности и
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, вовлечения
учащихся в отряды Юных инспекторов
движения.

К 10 августа муниципалитеты должны
представить в Минобрнауки РД отчет о
проделанной работе по каждому объекту.
Всего в Дагестане 1462 школы и 836

дошколь ных учреждений. Сводная
информация о готовности всех учреждений
образования региона будет внесена в
единый реестр Министерства просвещения
РФ.

7 августа в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
глава  района Магомед Шабанов заслушал
отчет Управления образования о работе
руководителей школ и детских садов по
подготовке школ к новому учебному году и
вместе с директорами общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений
обсудил проблемные вопросы.

В обсуждении темы приняли участие
заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД
в городе  Кизилюрте  Раисат Нурмагомедова
и начальник отдела ГО и ЧС администрации
района Ахмед Мусаев.

Заместитель начальника УО Зумруд
Шуайпова заверила главу района, что все

школы, кроме, быть может, Гадаринской
СОШ, к 1 сентября будут готовы принять
своих учащихся. Основные работы, запла-
нированные на текущее лето, в школах, по
ее данным, завершены. Ее отчет
сопровождался показом слайдов
(видеоинформацией) из каждой школы по
каждому направлению комплексной
подготовительной работы.

Тем не менее, как выяснилось, остается
немало острых вопросов, ждущих  решения.
Так, в Кульзебской школе до сих пор не
определено место обустройства санузлов,
в детском саде селения Султанянгиюрт
пищеблок в аварийном состоянии, в
Гадаринской СОШ оказалось недостаточно
средств, предусмотренных для капремонта
здания, ни одна школа еще не получила
лицензию на медицинскую деятельность.
Под особым контролем находится
строительство новой школы в селении
Старое Миатли - на день обсуждения
подрядчиком здесь еще не завершена кровля
и только начаты работы по котельной, а
впереди еще внутренние отделочные
работы и обустройство двора.

На совещании выступили Раисат
Нурмагомедова и Ахмед Мусаев.

Представитель Роспотребнадзора
объяснила, почему до сих пор нет
положительных экспертиз на лицензирование
медицинской деятельности в школах: "Во всех
школах (кроме Султанянгиюртовских №№1
и 2) надо устранить указанные в нашем
заключении выявленные хоть и необъемные,
но существенные недостатки, кроме того, не
везде определен штат медработников, для
этого требуются участие главного врача ЦРБ
и активные действия руководителей школ".

Ахмед Мусаев доложил о выполнении
всеми школами запланированной работы на
лето по обеспечению противопожарной
готовности учреждений, отметив, что тем не
менее, в каждом образовательном и
дошкольном учреждении есть еще над чем
поработать в будущем.

Завершилось совещание директоров
уточнением неотложных на август и
перспективных задач на будущее.

Раиса Алисултанова

В Дагестане ведется проверка готовности образовательных организаций к
новому учебному году. Во всех муниципалитетах созданы и работают комиссии
по приемке готовности школ и детских садов, куда вошли сотрудники МЧС, МВД,
Роспотребнадзора, Минобрнауки РД и Минздрава РД.

В интересах инвалидов
В настоящее время на федеральном уровне прорабатывается механизм, когда

различные ведомства сами будут запрашивать документальное подтверждение
статуса инвалида из Федерального реестра инвалидов, а это означает, что скоро
людям с ограниченными возможностями не нужно будет предъявлять документы,
подтверждающие инвалидность, для получения льгот. Об этом сообщило РИА
"Дагестан" со ссылкой на пресс-службу ГБ МСЭ по РД.

"Не все наши граждане, имеющие группу
инвалидности, знают о существующих для них
льготах, и не все ими пользуются. Новый
порядок получения предусмотренных
государством услуг упростит жизнь людей с
ограниченными возможностями и сделает ее
более комфортной", - отметил руководитель
Главного бюро МСЭ по РД Шамиль Рамазанов.

Он также пояснил, что в частности для
категории инвалидов существует право
бесплатной парковки, которое теперь будет
проще реализовать. Сведения о выдаче знака
"Инвалид" также будут числиться в
Федеральном регистре инвалидов, а значит -
им не смогут пользоваться незаконно, в то
время как инвалиду на своей машине будет
открыт доступ к бесплатным парковкам по всей
стране. Новые правила начнут действовать с
1 июля 2020 года.

Напомним, что уже в настоящее время, в

том числе в Дагестане, упрощен механизм
присвоения инвалидности. Теперь документы
пациента отправляются на освиде-
тельствование в бюро медико-социальной
экспертизы самой медицинской организацией,
где он наблюдается. В Дагестане это стало
возможным благодаря налаживанию каналов
электронной связи между ведомствами. В
новых условиях установление инвалидности
стало более прозрачным и беспристрастным.
Также сократились сроки принятия решений, в
некоторых случаях процедуры занимают до 3
дней.

В ведомстве также отметили, что
количество госуслуг, положенных инвалидам,
увеличилось. С 1 октября 2019 года через
портал госуслуг можно будет получить копии
акта медико-социальной экспертизы, а также
подать заявление на обжалование решения
бюро.

Коллегия Минздрава
Во вторник, 30 июля, Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан Анатолий Карибов принял участие в заседании коллегии
Министерства здравоохранения РД.

Вначале состоялось торжественное
награждение отличившихся работников
здравоохранения. Так, Почетное звание
"Заслуженный врач Республики Дагестан"
присвоено 10 докторам, еще два человека
получили звание "Заслуженный работник РД".
Почетной грамотой Правительства республики
за заслуги в области здравоохранения и
многолетний добросовестный труд награждены
пятеро сотрудников. Награды вручили Первый
вице-премьер и глава Минздрава Джамалудин
Гаджиибрагимов. Они поблагодарили медиков
за их профессионализм, преданность делу и
добросовестный труд.

Затем перешли к повестке дня. Первым
делом подвели итоги работы медицинских
организаций по охвату взрослого и детского
населения плановыми медосмотрами. Как
доложил главный внештатный терапевт
Минздрава Дагестана Магомед Абдулаев, за 5
месяцев текущего года диспансеризацию
прошли почти 180 тыс. человек - т.е. 88,1 % от
намеченного плана. По результатам на
дополнительное обследование направлено
почти 79 тыс. человек. Также он сообщил, что
порядка 49 тыс. дагестанцев находится в зоне
риска - это граждане с избыточной массой тела,
неправильно питающиеся, с повышенным
артериальным давлением, с высоким
холестерином, у которых имеются вредные
привычки и т.д. У 129 обследованных
обнаружены злокачественные новооб-
разования. Все нуждающиеся в
дополнительном обследовании перешли на
второй этап диспансеризации, по окончании
которого они направляются на углубленное
консультирование, получение высокотех-
нологичной медицинской помощи или
санаторно-курортное лечение. Всего в 2019
году диспансеризация должна охватить почти
500 тыс. взрослого населения.

Об итогах детской диспансеризации
отчиталась главный внештатный педиатр
Минздрава Дагестана Валентина Кострова.
Так, по ее данным за шесть месяцев 2019 года
осмотрено более 254 тыс. детей. Всего же в
этом году диспансеризацию должны пройти
свыше 760 тыс. несовершеннолетних.
Профилактическими медосмотрами
планируется охватить более 7 тыс. детей сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и на сегодняшний день порядка 97%
из них уже прошли диспансеризацию.

Были перечислены медицинские
организации, где работы по диспансеризации
взрослого и детского населения ведутся

наиболее слабо. Руководителям медуч-
реждений, не выполнивших установленные
показатели, будут объявлены замечания. "Все
имеющиеся дефекты и недоработки в
проведении диспансеризации на местах
должны быть устранены в кратчайшие сроки и
к тем руководителям, которые не исправят
ситуацию, будут приниматься самые строгие
меры" - предупредил Джамалудин
Гаджиибрагимов.

Еще одной темой обсуждения стал вопрос
организации работы по раннему выявлению
туберкулеза. На сегодняшний день
флюорография является самым эффективным
методом ранней диагностики опасного
заболевания. Массовыми флюорографи-
ческими осмотрами охвачено более 667 тыс.
человек. Максимальный охват отмечен в
Сергокалинском районе, минимальный - в
Кайтагском районе. Для детей, по-прежнему,
главным методом ранней диагностики
туберкулеза остается ежегодно проводимая
реакция манту (туберкулинодиагностика).

По поручению Джамалудина Гаджииб-
рагимова организованы выезды специалистов
Республиканского противотуберкулезного
диспансера во все районы Дагестана с целью
проверки работы по раннему выявлению
туберкулеза и оказания методической помощи
на местах.

Также глава ведомства поручил
руководителям медицинских организаций
республики взять под личный контроль
организацию профилактических медицинских
осмотров населения в целях выявления
туберкулеза.

На коллегии проанализировали и работу с
обращениями граждан. За первое полугодие 2019
года их количество сократилось почти на 30%.
Снизилась обращаемость по вопросам
лекарственного обеспечения, в том числе и
льготных категорий граждан. Уменьшается число
обращений по направлению на лечение за
пределы республики, по вопросам медико-
санитарной экспертизы, меньше стало жалоб и
по поводу взимания платы за оказание
медицинской помощи. "Проблем немало:
Большинство жалоб могут и должны решаться
на местном уровне, непосредственно в
лечебных учреждениях. Если жалобы идут выше,
значит, на местах людям не помогли и самое
главное - даже не разъяснили. С целью контроля
ситуации мы продолжим практику мониторингов
работы с обращениями в медучреждениях", -
заключил глава Минздрава Дагестана.

(Источник - сайт Правительства РД)

Планы молодежи
Производство овечьего сыра из молока уникальной породы ассаф планируют

начать молодые студенты Дагестанского агарного университета. Об этом на
площадке РИА "Дагестан" рассказал один из инициаторов проекта Руслан Гамзатов.

По его словам, объемы производства
овечьего сыра в республике значительно
уменьшились в последнее время. Причиной
тому, отметил студент, неиспользование
высокотехнологичного оборудования. В связи
с этим он и два его друга Гусейн Караев и
Шамиль Магомедов решили исправить данную
проблему: организовать на основе
существующего хозяйства разведение
уникальной породы овец ассаф и уже
производить из молока сыр.

"Уникальность ее заключается в
продуктивности. Молока нашей дагестанской
овцы, которая больше всего распространена в
республике, хватает только для того, чтобы
вырастить своего детеныша. А производство
породы ассаф позволяет покрывать не только
потребности молодняка, но и производить сыр",
- рассказал Гамзатов.

Свою идею изначально молодые ребята
презентовали на игре "Начинающий фермер",
которую проводил РССМ. Комиссия присудила
команде победу. Это позволило ребятам
отправиться на федеральный этап игры в

Воронеж, где их инициатива также было высоко
оценена.

В данный момент студенты готовятся к
конкурсу грантов от Минсельхозпрода
Дагестана. Авторы проекта надеются получить
субсидии и начать работу. Будущее хозяйство
они планируют открыть на территории
Кизилюртовского района, где на базе
племсервиса будут арендовать помещение.
Реализация проекта может начаться уже в
феврале следующего года, а летом ребята
планируют закупить поголовье.

Реализовать готовую продукцию
планируется изначально на территории
республики. Инициаторы проекта уже провели
переговоры с ресторанами, которые
используют овечий сыр в своих блюдах. В
дальнейшем молодые люди планируют создать
свою марку и реализовать товар по всей России,
а также на экспорт.

Напомним, недавно на площадке РИА
"Дагестан" проходила пресс-конференция по
итогам проекта "Молодежь - залог развития
села".
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Об утверждении Положений, регламентирующих
порядок проведения земельных аукционов

Постановление администрации МО СП "село Султанянгиюрт"
№ 59-П от 31.07.2019 г.

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

И.о. главы МО СП
"село Султанянгиюрт" Т. З. Кандалаев

Об утверждении форм документов

Постановление администрации МО СП "село Султанянгиюрт"
№ 58-П от 31.07.2019 г.

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
муниципального образования сельского поселения "село
Султанянгиюрт" (приложение1);

1.2. Примерную форму соглашения о задатке

(приложение 2);
1.3. Примерную форму договора аренды земельного

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

официальном сайте муниципального образования сельского
поселения "село Султанянгиюрт" в сети Интернет.

И.о. главы МО СП
"село Султанянгиюрт" Т. З. Кандалаев

О создании комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков и аукционов  на право
заключения  договоров аренды земельных участков

Постановление администрации МО СП "село Султанянгиюрт"
№ 60-П от 31.07.2019 г.

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

1. Образовать комиссию по проведению аукционов по

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

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

сельского поселения "село Султанянгиюрт".
3. Считать утратившим силу распоряжение № 182-Р от

30.12.2015г. главы МО СП "село Султанянгиюрт"  " Об
образовании комиссии по проведению аукционов по продаже
земельных участков и аукционов на право заключения
договоров аренды  земельных участков"

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы МО СП

"село Султанянгиюрт" Т. З. Кандалаев
Приложение 1

Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков
и аукционов на право заключения договоров аренды  земельных участков,
расположенных на территории  МО СП “село Султанянгиюрт”

- Кандалаев Т.З. - зам главы МО СП - председатель комиссии
- Чупалаев Р.А. - депутат сельского Собрания - зам.

председателя комиссии

- Хасаева М.П. -  специалист МО СП  - секретарь комиссии
- Муртазалиев Б. - специалист МО СП - член комиссии
- Шихавов З.М. - начальник ЖКХ МО СП.

И.о. главы МО СП
"село Султанянгиюрт" Т. З. Кандалаев

(Все приложения размещены на официальном
сайте СП "село Султанянгиюрт")

График приема граждан РД сотрудниками
структурных подразделений Министерства
по земельным и имущественным отношениям РД

Наименование подразделения, осуществляющего прием граждан График приема 
Отдел реестра государственного имущества и контроля оформления прав 

управления учета и распоряжения государственным имуществом 
Каждый понедельник  

с 16:00 до 18:00 
Отдел по работе с государственным имуществом управления учета и распоряжения 

государственным имуществом 
Каждый понедельник  

с 16:00 до 18:00 

Отдел управления землями управления земельных отношений Каждую среду  
с 16:00 до 18:00 

Отдел распоряжения земельными участками управления земельных отношений Каждую среду  
с 16:00 до 18:00 

Отдел экономического анализа управления экономики и проверок порядка 
использования государственного имущества 

Каждый четверг  
с 16:00 до 18:00 

Отдел контроля использования государственного имущества управления 
экономики и проверок порядка использования государственного имущества 

Каждый четверг  

с 16:00 до 18:00 
Отдел правовой экспертизы управления правового обеспечения и претензионно-

исковой работы 
Каждую пятницу 
с 16:00 до 18:00 

Судебно-правовой отдел управления правового обеспечения и претензионно-
исковой работы 

Каждую пятницу  
с 16:00 до 18:00 

 

Конкурс
инициатив

Федеральное агентство по делам
молодежи запустило Всероссийский
конкурс молодежных проектов, в
котором физлица могут получить до 1
млн рублей на реализацию своих
инициатив. Об этом сообщает
официальный сайт ведомства, пишет
РИА "Дагестан".

Участниками грантового конкурса могут
стать граждане России от 14 до 30 лет.

Проект должен соответствовать
одному из девяти направлений:
добровольчество, спорт, антинаркомания в
молодежной среде, СМИ, патриотизм и
другие. Каждое из направлений включает в
себя поднаправления. Они опубликованы на
сайте Росмолодежи.

Заявки будут приниматься до 2
сентября через АИС "Молодежь России".

Как сообщает РИА "Дагестан", это уже
второй Всероссийский грантовый конкурс,
который в этом году проводит
Росмолодежь. Ранее 22 молодых дагестанца
выиграли более 30 млн рублей.
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(Продолжение на 6 стр.)

Извещение о проведении земельного аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный участок,

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

Предмет аукциона – право заключения договора аренды
Объекта (лота) аукциона.

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

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

Правовые акты МО СП «село Султанянгиюрт»,
регламентирующие порядок проведения земельных
аукционов, размещены на официальном сайте МО СП «село
Султанянгиюрт» - http://sultanyangiyurt.mr-kizilyurt.ru в разделе
«Документы/Нормативно - правовые акты».

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП «село
Султанянгиюрт» 31.07.2019 г.№60-П

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

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

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: Адрес: 368108,

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул. Кооперативная №14, Сайт: http://
sultanyangiyurt.mr-kizilyurt.ru/, адрес электронной почты:
asultanyangiyurt@bk.ruТел.: 8 9286706260 ИНН 0516011278
КПП  051601001ОГРН   1120546000299

Основания проведения аукциона – распоряжение главы
МО СП «село Султанянгиюрт» № 98 от 07.08.2019г. «О
проведении земельного аукциона».

         Банковский реквизиты: получатель: Администрация
муниципального образования сельского поселения «село
Султанянгиюрт». Реквизиты для перечисления арендной
платы за землю МО СП «село Султанянгиюрт» ИНН
0516011278; КПП051601001; ОГРН 1120546000299;  Октмо
82626470 Отделение Национального Банка  Республики
Дагестан Банка России Р/сч. 40101810600000010021   БИК
048209001 Назначение платежа – арендная плата  КБК
00111105025100000120

3.2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1 - право на заключение договора аренды на 9

месяцев земельного участка  из категории земель
населенных пунктов с кадастровым номером
05:06:000043:505, площадью 172  кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.  Султанянгиюрт, ул. Октябрьская, 9-а  с видом
разрешенного использования – предпринимательская
деятельность. Ограничения (обременения): согласно
кадастровой выписке – ограничения (обременения)
отсутствуют. Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %;
2. Площадь застройки: от 17 кв. м до 110 кв. м; 3. Площадь
здания: от 17 кв. м до 220 кв. м.

3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного участка):
3090  руб. определенная  по результатам рыночной стоимости
арендной платы.  Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 93
руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены): 618 руб. НДС не
облагается.

Лот № 2 - право на заключение договора купли-продажи
месяцев земельного участка  из категории земель
населенных пунктов с кадастровым номером
05:06:000001:10272, площадью 1200  кв.м, расположенного
по адресу: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.  Султанянгиюрт, ул. Октябрьская, с видом
разрешенного использования – для производственных
целей. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке – ограничения (обременения) отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 10% до 30 %; 2. Площадь
застройки: от 120 кв. м до 300 кв. м; 3. Площадь здания: от
120 кв. м до 600 кв. м.

3. Количество этажей: 1 этажное строение.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость земельного участка): 169000  руб. определенная
по результатам рыночной стоимости земельного участка.
Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 5070 руб.  Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены): 33800 руб. НДС не облагается.

Параметры технических условий на подключение к
инженерным сетям для Лотов № 1,2

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

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

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-45 кВт.

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

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

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения –
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения –   Сведения  от  04.02.2019г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - Филиал Кизилюртовские районные электрические
сети АО «Дагэнерго».

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения –
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность

технологического присоединения - Сведения от   06.04.2019
Наименование органа (организации), выдавшего

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

водопроводным сетям.
Возможность технологического присоединения –

имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации МР «Кизилюртовский район».)

Технические условия на подключение к канализационным
сетям.

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

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

отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем
установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МР
«Кизилюртовский район».)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом
газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода
газа, ранее подключенного в данной точке подключения
газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих
заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой деятельности), при
условии, что расстояние от газоиспользующего
оборудования до сети газораспределения

газораспределительной организации, в которую подана
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии до точки подключения,
составляет не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа), составляет
24 260,48 руб. с НДС.

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

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

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

Заявку на технологическое присоединение к системе
водоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок
в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

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

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

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

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

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Султанянгиюрт ул. Кооперативная, №14  Администрация
муниципального образования сельского поселения «село
Султанянгиюрт» Тел.: +7 (928) 6706260, 12.08.2019 г. с 9 час.
00 мин.  (Здесь и далее указано московское время.)

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

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

11.09.2019 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания

рассмотрения Заявок: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, сел. Султанянгиюрт ул.
Кооперативная, №14 Администрация  муниципального
образования сельского поселения «село Султанянигиюрт»,
12.09.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.4.Дата и время регистрации Участников: 13.09.2019г.
с 13 час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.

4.5. Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Султанянгиюрт ул. Кооперативная, №14  Администрация
муниципального образования сельского поселения «село
Султанянгиюрт», 13.09.2019г.  в 14 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 поселения.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности: земельный участок можно осмотреть на
местности в рабочие дни понедельник - четверг с 10 час. 00
мин. до 12 час. 00 мин.,  предварительно подав заявку на
осмотр участка и согласовав с Организатором аукциона
дату и время осмотра по адресу: Россия Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, сел. Султанянгиюрт ул.
Кооперативная, №14 (здание администрации МО СП «Село
Слтанянгиюрт», кабинет секретаря администрации).

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

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)
аукциона (физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица или их
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
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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 аренды, 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 аренды Объекта (лота) аукциона с Участником
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки и
внесение задатка в установленные в Извещении о
проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес 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.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
утвержденной Постановлением главы  МО СП «село
Султанянгиюрт» от 31.07.2019г. № 58-П «Об утверждении
форм документов», размещенной на сайте МО СП «село
Султанянгиюрт» http://sultanyangiyurt.mr-kizilyurt.ru/documents/
regulations/  в разделах «Документы/Нормативно - правовые
акты». Форма заявки может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в сроки, указанные
в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении
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 арендной платы за земельный
участок. При этом заключение договора аренды для
Победителя аукциона/Единственного участника/ Участника
единственно принявшего участие в аукционе является
обязательным.

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

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в 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 рассматривает

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, 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» - три процента от  начальной цены
предмета аукциона.

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

Участников), допущенные к аукциону, должны представить
документы, подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и 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

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

Извещение о проведении земельного аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
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Участниками аукциона и разговаривать по мобильному
телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть
отключен, осуществлять видео или фотосъемку без
уведомления  Комиссии по земельным торгам.

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

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

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

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

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

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

12.1. Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Извещением о проведении аукциона.
Форма договора утверждена утвержденной
Постановлением главы  МО СП «село Султанянгиюрт» от
31.07.2019г. № 58-П «Об утверждении форм документов»,
размещенной на сайте МО СП «село Султанянгиюрт» http://
sultanyangiyurt.mr-kizilyurt.ru/documents/regulations/  в
разделах «Документы/Нормативно - правовые акты».
Форма договора аренды может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

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

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

12.4.Если договор аренды земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора

аренды земельного участка Победителю аукциона не был
им подписан и представлен Администрации,
Администрация  предлагает заключить указанный договор
Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем
аукциона.

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

12.6. В случае, если Победитель аукциона или Участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Администрацией  проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация  в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о
Федеральной антимонопольной службе») для включения в
реестр недобросовестных Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.Получить дополнительную информацию о
земельных участках, в том числе информацию о
технических условиях, можно с момента публикации
извещения о проведении аукциона по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Султанянгиюрт, ул. Кооперативная, 14 ,  Администрация
муниципального образования сельского поселения
«село Султанянгиюрт» Тел.: +7 (928) 6706260 Кандалаев Т.
адрес электронной почты: asultanyangiyurt@bk.ru,  или
на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет – www.torgi.gov.ru

(Окончание. Начало на 5, 6 стр.)

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

от "______"___________2019 г.
В аукционную комиссию администрации  МО СП "село Султанянгиюрт"

1. Заявитель _____________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)
в лице ____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 _________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия………№ …… дата выдачи "…...." …………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….
Место жительства ……………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от
"…...." …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………........
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от "….."…………20..….г., № ………
Паспортные данные представителя: серия ………№___., дата выдачи "…...." …… .…....г.
кем выдан..……………………………………..…………………
Место жительства …………………………………………………
Контактный телефон……………………………………………

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

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

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

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

ИНН3 Заявителя

КПП4 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.

Извещение о проведении земельного аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
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Извещение
Администрация муниципального

образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид исполь зования
земельного участка, а именно об изменении
вида разрешенного использования из земель
населенных пунктов с видом разрешенного
использования "Под квартальную мечеть",
кадастровым номером 05:06:000002:5979

площадью 20 кв.м, расположенного по
адресу:  Кизилюртовский район,  с.
Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 2 б,  на
" Для размещения объектов связи".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации по адресу: с.
Комсомольское, ул.Магомеда Гаджиева, 10
09.09.2019 г. в 10 часов.

И.о. председателя сельского
Собрания М.А.Нурмагомедов

Культурная хроника

Выставка-просмотр
5 августа в библиотеке селения

Чонтаул оформлена книжная
выставка-просмотр - "Познава-
тельные книжки нашей библиотеки".

На выставке представлены книги
"Народный Эпос", Гамзат Цадаса -
"Дедушкины сказки", Р.Гаджиханова
- "Дагестанский костюм",
"Уникальный мир Флоры и Фауны
Дагестана", Ш. Микаилов - "Все аулы
Дагестана", серия книг "Я познаю
мир".

"Книги с малых лет воспитывают
у ребёнка добрые чувства и
благородные мысли, побуждают к
хорошим поступкам, делают их
жизнь полнее и интереснее", -
считает заведующая библиотекой
Патимат Исаева.

Для юных читателей
5 августа заведующая детским отделом

централизованной библиотеки Кизилюр-
товского района Саимат Магомедова
оформила  книжную выставку "Патриотизм.
Родина. Честь".

"Патриотизм - это любовь  к Родине, к
Отечеству, одно из наиболее глубоких чувств.
Оно являются  основой  системы воспитания
подрастающего поколения,  гражданс-

твенности  и патриотизма. На выставке
выставлены книги о том, что на всех этапах
истории страны многие поколения вносили
свой вклад в укреплении оборо-
носпособности нашей Родины", - сообщила
библиотекарь.

Честь, долг, патриотизм - эти слова
определяли  подвиг  российских солдат всех
поколений и во все времена.

Приглашение
в библиотеку

С 5 августа в читальном зале районной
библиотеки работает книжная выставка,
посвященная 120-летию со дня рождения
американского писателя, лауреата
Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя.
Выставку оформила библиотекарь читального
зала Наида Шаруханова.

На выставке представлены произведения
Эрнеста Хемингуэя, а также воспоминания,
статьи, очерки творчества, биографические
материалы, которые позволят познакомиться
с творчеством писателя.

Творчество Хемингуэя оказало огромное

влияние не только на американскую, но и
на мировую литературу. Э. Хемингуэй чутко
прислушивался к пульсу времени, остро
воспринимал проблемы века и стремился
найти ответы на многие мучительные
вопросы современности. В своих книгах он
сумел выразить боль за человеческие
страдания, воспеть человеческое
мужество.

На выставке будут представлены книги:
"Рассказы и очерки  в 4 томах"; "Прощай,
оружие"; "Избранное"; "Праздник, который
всегда с тобой" и "Острова в океане".

Эффенди Капиеву
посвящается

 2 августа в районной централизованной
библиотеке открылась книжная выставка,
посвящённая  110-летию со дня рождения
выдающегося дагестанского писателя,
прозаика, литературоведа и поэта-
переводчика Эффенди Капиева.

Эффенди Мансурович Капиев -
выдающийся дагестанский писатель,
литературовед, публицист, поэт-переводчик,
писавший на русском, лакском и кумыкском
языках.

За свою недолгую, но яркую героическую
жизнь он внес большой вклад в дагестанскую

и советскую литературу. Его перу
принадлежат переводы на русский язык
произведений дагестанских поэтов и
прозаиков - О. Батырая, Махмуда, Ирчи
Казака, Гамзата Цадасы, Сулеймана
Стальского, А. Магомедова, А. Гафурова,
Аткая и других.

Именем Эффенди Капиева названы
улицы в Махачкале, Буйнакске и Пятигорске,
Лакский музыкально-драматический театр в
Махачкале, библиотеки и школы республики.

Выставку оформила библиотекарь
читального зала Наида Шаруханова.

Урок мужества
5 августа в централизованной библиотеке

Кизилюртовского района заведующая
читальным залом Наида Магомедова провела
Урок мужества,  посвященный 20-летию
разгрома международных террористов в
Дагестане.

Она подготовила книжную выставку
"Август 1999 года", на которой представлены
журналы и книги, изданные дагестанскими
издательствами в разные годы. В них показан
героический подвиг народов Дагестана в
противостоянии международным бандам
боевиков  в августе-сентябре 1999 года,
помощь воинов Российской Армии,
сотрудников милиции и спецслужб,
интербригад, земляков, живущих в российских

регионах. В книгах отражены  патриотический,
нравственный дух нашего народа и подвиг
ополченцев-добровольцев, солдат, офицеров,
генералов, журналистов, в том числе
руководителей России и Дагестана.

"Во время беседы, и знакомясь с
содержанием книг выставки, наши читатели
убедились, что 1999-й год стал годом суровых
испытаний на прочность единства народов
России и Дагестана, дружбы и сплочённости,
готовности прийти на помощь друг другу,
принципов целостности и неделимости
Дагестана в составе Российского
государства", - отметила Магомедова.

Марина Зубайриева

Поздравление

Коллектив Сулакского филиала  Феде-
рального государственного бюджетного
учреждения "Министерство мелиорации
земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения Республики Дагестан" в эти дни
чествует своего сотрудника - инженера одного
из участков Исрапила Абакаровича Мирзаева.

Ему 7 августа исполнилось 70 лет. И он
по-прежнему в строю!

И. Мирзаев  - Заслуженный работник
сельского хозяйства РД, почетный
работник лесного хозяйства РД. Имеет
классный чин полковника лесной службы,
удостоен  медалей ВДНХ.

Исрапил Абакарович родился в
семье учителя, в селении Куяда
Гунибского района. Его трудовая
биография началась в Советском районе
Дагестана в 1967 году. Сюда, в селение
Кахиб, он получил направление после
окончания медучилища. Трудился
заведующим фельдшерско-акушерским
пунктом. Потом вернулся в свое родное
село, продолжив здесь свою профес-
сиональную деятельность.  Переехав с
семьей в Махачкалу, работал сначала в
центральной клинической больнице,
потом в Республиканской санэпид-
станции.

В 1973 году поступил в Дагсель-
хозинститут на плодвинфак. Став ученым
агрономом, энергично включился в новый
этап своей трудовой деятельности.
Работал бригадиром в винсовхозе "Новый
путь", был начальником одного из
участков РПО "Полив", главным
агрономом совхоза "Султанянги-

юртовский", директором межрайонного
Гунибского лесхоза, главным агрономом
Россельхозцентра в Кизилюрте.

Мы от всего сердца поздравляем нашего
юбиляра с днем рождения. Желаем ему
здоровья и долгих лет жизни!

Группа друзей и товарищей по работе

Приём на обучение
Женское общество "Муслимат"

принимает девочек после 9 класса на
бесплатные курсы.

Программа годичной группы:
Основы ислама (намаз)
Коран
Мухтасар
Хадисулъ кьудси
Усулуддин
Бидаятулъ гьидаят
История Пророков
Жизнеописание Пророка
ТагIлим мутагIалим
Этика
Информатика

Арабский язык
История Дагестана
Каллиграфия
Медицина
Кулинария
Швейное дело
Русский язык и кульура речи
Культура и традиции народов

Дагестана
Вышивание.

Обращаться по адресу: г. Махачкала,
ул. Аджиева, 7а (район ЦУМа, за
садиком "Сафинат"), телефон для
справок: 68-23-08, 8 988 201 26 87.

Новый адрес
Компьютерный магазин "PENTIUM"

функционирует по новому адресу: г.
Кизилюрт, проспект Малагусейнова, 44.

Добро пожаловать в "ПЕНТИУМ"!
Гебек Убаханов

При спонсорской помощи автозапровочной
сети #SGN и при содействии администрации
поселения "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
10 августа в 7 часов утра состоится марафон,
в котором могут принять участие все
желающие.

Протяжённость маршрута - более 12 км.
Победители и призёры будут награждены

призами и денежными премиями.
Для регистрации участников необходимо

заранее позвонить по номеру 89887737574.
Сеть автозаправочной станции #SGN

находится при въезде в село с.Зубутли-Миатли.
Администрация СП "сельсовет

Зубутли-Миатлинский"

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

7 августа в Дежурную часть МО МВД
России "Кизилюртовский" обратился житель
села Султанянгиюрт. Мужчина сообщил, что
накануне 36-летний житель села Султанянгиюрт
проник в его домовладение и совершил кражу
двух электрических стабилизаторов и 12
бутылок коньяка. Общая стоимость краденного
составила более 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-поисковых
мероприятий сотрудниками полиции
подозреваемый в преступлении задержан и
доставлен в отдел. Мужчина в содеянном
сознался. Похищенное возвращено законному
владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В 21:20 на автодороге "Кизилюрт-
Шамхалянгиюрт" 26-летний житель села
Нечаевка, управляя автомобилем "Газель",
допустил столкновение с мотороллером
"Скутер" без государственных номеров,
которым управлял 25-летний житель того же
села. В результате,  водитель мотороллера и
его 26-летний пассажир с различными
травмами помещены в центральную городскую
больницу города Кизилюрта.

По данным фактам собран материал для
принятия процессуального решения.

Криминальная
хроника


