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В среду, 29 марта, Глава Респуб-
лики Дагестан Рамазан Абдулати-
пов осмотрел тепличный комплекс в 
селе Уллубийаул Карабудахкентско-
го района, сообщили РИА «Дагес-
тан» в пресс-службе Главы и Прави-
тельства РД.

«Дагестанская земля соскучилась 
по добротному хозяину. Данное теп-
личное хозяйство – пример того, на-
сколько эффективно можно и нужно 

использовать землю. Казалось бы, 
здесь нет каких-то особых условий 
для развития сельского хозяйства. 
Но, как видите, люди нашли возмож-
ность. Я всегда говорил и повторяю, 
что на селе безработных не должно 
быть. Потому что, имея сельскохо-
зяйственные земли, домашний скот, 

Рамазан Абдулатипов осмотрел 
тепличный комплекс в селе Уллубийаул

можно спокойно содержать свою 
землю. Так было в Дагестане испо-
кон веков. Некоторые вместо того, 
чтобы работать, сидят и все время 
жалуются», – отметил Рамазан Аб-
дулатипов, выразив благодарность 
местным жителям и руководству 
района за организацию успешного 
производства.

Глава села Алихан Абдурахманов 
рассказал об особенностях функ-

ционирования предприятия. «Наш 
район является одним из лидеров в 
республике по производству овощей 
защищенного грунта. В целом здесь 
более 44 га теплиц, а в Уллубийау-
ле – около 15 га, практически у всех 
подсобных хозяйств есть свои теп-
лицы, построенные   главным об-

разом в 2016 году. Это позволило 
создать более 200 рабочих мест», 
– констатировал он. 

Отвечая на вопрос Главы Да-
гестана о перспективах организа-
ции в Карабудахкентском районе 
СПоКов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Муса-
фенди Велимурадов пояснил, что 
возможно создание примерно 5 
сельскохозяйственных производс-

твенных кооперативов, каждый из 
которых мог бы претендовать на 
оказание господдержки в размере 
20 млн рублей (в виде субсидий из 
федерального и республиканского 
бюджетов).

Рамазан Абдулатипов подчеркнул, 
что при создании СПоКов важно на-

ладить коллективное управление и 
координировать деятельность сель-
хозпредприятий.

«В этом году необходимо завер-
шить работу по передаче земель 
сельскохозяйственным производите-
лям», – указал Глава республики.

Также были озвучены имеющие-
ся в населенном пункте проблем-
ные вопросы, в частности, связан-
ные с отсутствием необходимого 

количества воды. Ра-
мазан Абдулатипов по-
ручил руководству ад-
министрации района в 
кратчайшие сроки пред-
ставить предложения по 
решению данного воп-
роса. Со своей стороны, 
полномочный предста-
витель в центральном 
территориальном окру-
ге и министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия должны в течение 
недели определить ис-
точники финансирова-
ния.

Кроме того, ввиду от-
сутствия в Уллубийауле 
лечебного учреждения 
Глава РД сообщил о 
планах строительства 
участковой больницы на 
20 коек.

«В Дагестане произ-
водят экологически чис-
тые помидоры, которые 
на порядок лучше, чем в 
Турции и Израиле. Наш 
регион м  ожет прокор-
мить не только себя, но 
и обеспечить поставку 
продукции по всей стра-
не и даже за рубежом. 
Нужно помогать инициа-
тивным людям, которые 
занимаются производс-
твом», – заключил Рама-
зан Абдулатипов.

Руководителя региона 
сопровождали  вице-пре-
мьер Билал Омаров, пол-

номочный представитель Главы РД в 
центральном территориальном окру-
ге Шамиль Зайналов, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РД Мусафенди Велимурадов, глава 
Карабудахкентского района Махмуд 
Амиралиев.

РИА “Дагестан”
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АнтитеррорВ администрации района

В рамках месячника санитарной очистки поселений и благо-
устройства Карабудахкентского района, а также прилегающих 
территорий, продолжаются проводиться субботники. 25 марта в 
селе Зеленоморск был проведен субботник. 

Активное участие в проведении субботника приняли работни-
ки администрации, и жители  села Зеленоморск. Работы прово-
дились на территории администрации поселения. В результате 
проведенных работ была очищена прилегающая территория и 
вывезено пять мешков мусора, а также посажены деревья. В 
апреле субботники будут  продолжены.

Инф.центр

Зеленоморске проведен субботник

23 марта в актовом зале админис-
трации муниципалитета состоялся 
семинар-совещание по противодейс-
твию идеологии экстремизма и тер-
роризма в образовательной системе 
Карабудахкентского района. 

На совещании присутствовали на-
чальник управления образования Ка-
рабудахкентского района Асадулла 
Гаджиев, сотрудники информацион-
но-методического центра, директора 
и педагоги образовательных учреж-
дений района.

Поприветствовав собравшихся на 
совещании первый заместитель Ка-
рабудахкентского района Ахмед Гад-
жиев ознакомил с повесткой дня. 

С первым вопросом выступил 
заместитель директора информа-
ционно-методического центра уп-
равления образования Карабудах-
кентского района Осман Раджабов. 

Прошёл семинар-совещание 
В своем докладе он рассказал о 
нормативах комплексного плана по 
противодействию идеологии терро-

ризма в РФ, которыми должны ру-
ководствоваться образовательные 
учреждения района.

О проводимых профилактических 
мероприятиях в образовательном уч-
реждении рассказал директор губден-

Экстрадирован 
из Сербии

Уроженец Каспийска Тимур Эмир-
беков, обвиняемый в участии в неза-
конных вооруженных формировани-
ях, на днях был  доставлен в Москву.

Уголовное дело по факту участия 
Эмирбекова в вооруженном конф-
ликте на стороне боевиков было воз-
буждено в июне 2015 года, сообщила  
официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий Эмирбеков, обвиняемый 
по ч. 2 ст. 208 УК РФ, был задержан 
на территории Сербии. Сотрудники 
российского Интерпола доставили 
его в Москву, сообщается на сайте 
МВД России.

Тимур Эмирбеков родился в Кас-
пийске в 1984 году, сообщается на 
сайте Интерпола.

Помогал 
боевикам

Житель Дагестана Газимагомедов 
устроил в съемном жилье тайник для 
оружия боевиков и участвовал в за-
кладке взрывчатки у магазина в Ма-
хачкале. Дело передано в суд, сооб-
щил  представитель прокуратура РД.

По версии правоохранителей, 
житель Махачкалы в 2013 году при-
соединился к боевикам, после чего 
начал обеспечивать членов отряда 
продуктами и транспортом, а в до-
мовладении в столице республики, 
которое снимал, оборудовал тайник, 
в котором боевики хранили оружие, 
боеприпасы и взрывчатку.

Также Газимагомедов участвовал 
в закладке взрывного устройства 
у магазина в Махачкале, полагает 
следствие.

Подсудимому инкриминируются 
преступления по ч. 2 ст. 208 (участие 
в вооруженном формировании, не 
предусмотренном федеральным за-
коном), ч. 3 ст. 222 (незаконный обо-
рот оружия и боеприпасов) и ч. 3 ст. 
222.1 УК России (незаконный оборот 
взрывных устройств). Дело передано 
в Кировский районный суд Махачка-
лы, говорится сегодня в сообщении 
на сайте прокуратуры Дагестана.

Много наших земляков 
служат  в рядах  Россий
ской  армии и Национальной 
гвардии. Но не о каждом из 
них  рассказывают россий
ские газеты. Недавно  га
зета “Красная звезда” 
опубликовала  интервью  с 
нашим земляком из селения 
Зеленоморск  Магомедом 
Саламовым, который был 
призван  ряды  вооруженных 
сил  Российской Федерации  
5 декабря 2016 года. За  это 
время  он уже показал  себя 
с положительной  стороны, 
как отличный дисциплини
рованный, уровновешанный  
солдат  которому команди
ры могут доверить  любое 
задание.

Магомед служит водите
лем  автомотизированый  
подвижной  единицы армей
ского  объединения ЮВО. В 
своём интервью  наш зем
ляк  рассказывает  о труд
ных  буднях  службы и обе
щает  не подвести  своих 
земляков. Мы гордимся  вы
ходцами из нашего района.

Наши земляки на службе Родины

         Зеленоморск не подведу

Ранен при ссоре 
Глава Ахвахского района Дагеста-

на Магомедзагид Муслимов госпита-
лизирован в результате ранения из 
травматического пистолета во время 
ссоры со своим заместителем Шах-
рудином Халидовым, сообщил источ-
ник в силовых структурах РД.

Инцидент произошел днем 27 мар-
та, уточнил источник.

“В ходе возникшей ссоры между 
главой Ахвахского района Магомед-
загидом Муслимовым и его замес-
тителем Шахрудином Халидовым 
последний выстрелил в Муслимова 
из травматического оружия и ранил”, 
- цитирует источник в силовых струк-
турах “Интерфакс”.

Пострадавший доставлен в боль-
ницу с ранением ноги, передает 
со ссылкой на силовые структуры 
ТАСС.

Комментариев от правоохрани-
тельных органов относительно ин-
цидента не поступало. Глава района 
и его заместитель также не проком-
ментировали эту информацию.

Криминал

ской школы Магомедхабиб Исмаилов. 
Ежегодно в школе проводятся различ-
ные мероприятия такие как ежеднев-

ный осмотр здания и территории 
школы. Ведется систематичес-
кий инструктаж с работниками и 
обучающимися по теме «Дейс-
твия при угрозе терактов и пра-
вил поведения при обнаруже-
нии подозрительного предмета» 
а также классные часы, беседы, 
уроки и родительские собрания.

С докладами также выступи-
ли психолог карабудахкентской 
гимназии Тахмина Багаутдино-
ва и педагог-организатор кака-

шуринской СОШ № 1 Саудат Имамут-
динова. 

В конце было решено рассмотреть 
вопрос о запрете принесения теле-
фонов в образовательные учрежде-
ния и ряд других мелких вопросов.

Субботники продолжаются

МФЦ сообщает

Сообщаем Вам о возможности пре-
доставления в филиал ГАУ РД «МФЦ 
в РД» по Карабудахкентскому району 
в срок до 15 апреля 2017г копий доку-
ментов, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования за-
явителем жилым помещением, в кото-
ром он зарегистрирован по месту пос-
тоянного жительства для получателей 

Уважаемые жители  Карабудахкентского района!
субсидий на оплату ЖКУ, чьи личные 
дела признаны несоответствующими 
требованиям Постановления Прави-
тельства РФ от 14.12.2005г №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» по отсутствии в личном деле 
только данного документа для пере-
смотра результатов инвентаризации 

таких личных дел, при условии, что 
указанные документы были получены 
раньше даты обращения за услугой 
«Предоставление гражданам субси-
дий на оплату ЖКУ» в отдел субсидий 
MP «Карабудахкентский район».

У.Киявов, директор ФГАУ
 “МФЦ в РД” по Карабудахкент-

скому району

-Магомед, несколько слов о себе.
-Мой рассказ будет коротким. Мне 

26 лет, поэтому в жизни уже были и 
важные этапы. После окончания один-
надцати классов работал в службе 
безопасности Махачкалинского аэро-
порта. Но из-за сокращения штатов 
был вынужден искать новую работу. 
Трудился на стройках. И всегда хоте-
лось стать сотрудником правоохрани-
тельных органов. Когда отслужу, вер-
нусь на малую родину и постараюсь 
устроиться в полицию.

-Тебе доверена современная во-
енная техника -специализированный 
автомобиль КамАЗ. Где-то учился уп-
равлять большими автомобилями?

-Я окончил автокурсы ДОСААФ. Там 
получил подготовку по управлению 
транспортными средствами категории 
В и С. Практический опыт вождения у 
меня тоже есть.

-А на закреплённом за тобой ав-
томобиле уже выезжал за пределы 
части?

- После прибытия в бригаду все води-
тели прошли дополнительную подготовку 
и совершили сложный 150-километровый 
марш. А совсем недавно - во время не-
дели боеготовности - мы вновь в полном 
составе на технике выходили в запасный 

район. Так что у меня накапливается практичес-
кий опыт управления военной техникой. Думаю, 
это пригодится в дальнейшем.

-Магомед, дово-
лен службой?

- Конечно. Нас, 
новобранцев, очень 
тепло  встретили в 
части, командова-
ние доверило мне  
современный ав-
томобиль, офице-
ры постоянно учат 
разным военным 
премудростям. Год 
моей службы, уве-
рен, будет насыщенным и очень полезным. 
Я в семье младший сын. Мои братья Арсен 
и Рамазан уже давно отслужили. Теперь 
вот и я прохожу  этот важный для каждого 
мужчины жизненный этап. И этим горжусь.

-Какие напутствия дали тебе родите-
ли?

- Отец, Рабадан Азизович, наказывал не 
подвести семью, село, в целом нашу  респуб-
лику. А мама, Айшат Шамиловна, просила, от-
служив, живым-здоровым вернуться домой.

- Присоединяюсь к этим пожеланиям.
 

Юрий Бородин 
газета “Красная звезда”

Рядовой Магомед САЛАМОВ: Калимат Эльмурзаева 
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1.Организатор аукциона – администрация МО СП  «с.Гурбуки».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  села по проведе-

нию конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ния главы МО с. Гурбуки  № 018/1 от 01.03.2017г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии МО СП «село Гурбуки»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1504кв.м из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Кара-
будахкентский район, с.Гурбуки участок «Манас» ЗУ7,  кадастровый номер  №05:09:000060:1401, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 25 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 кв.м из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Кара-
будахкентский район, с.Гурбуки участок «Манас» ЗУ7,  кадастровый номер  №05:09:000060:1404, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 25 лет».

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500кв.м из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Кара-
будахкентский район, с.Гурбуки участок «Манас» ЗУ7,  кадастровый номер  №05:09:000060:1402, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 25 лет».

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2593кв.м из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан 
, Карабудахкентский район, с.Гурбуки участок «Манас» ЗУ4,  кадастровый номер  №05:09:000060:1405, 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 25 лет».

Лот №5 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 20000кв.м из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Кара-
будахкентский район, с.Гурбуки,  кадастровый номер  №05:09:000060:1421, для ведения личного подсобного 
хозяйства, сроком на 25 лет».

Лот №6 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 20000кв.м из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан 
, Карабудахкентский район, с.Гурбуки,  кадастровый номер  №05:09:000060:1423, для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 25 лет».

Лот №7 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 5000кв.м из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан 
, Карабудахкентский район, с.Гурбуки,  кадастровый номер  №05:09:000060:1422, для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 25 лет».

Лот №8 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1993кв.м из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Гурбуки участок «Манас» ЗУ7,  кадастровый номер  №05:09:000060:1403, 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 25 лет».

Лот №9 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1992кв.м из земель 
сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан 
, Карабудахкентский район, МО «с.Гурбуки» уч. «Манас» ЗУ7,  кадастровый номер  №05:09:000030:207/12, 
для сельскохозяйственного производства, сроком на 25 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 375 (триста семьдесят пять) рублей в год, размер задатка – 75 (семьдесят пять) рублей (20% 

от начальной цены)
Лот №2– 375 (триста семьдесят пять) рублей в год, размер задатка – 75 (семьдесят пять) рублей (20% от 

начальной цены)
Лот №3 – 375 (триста семьдесят пять) рублей в год, размер задатка – 75 (семьдесят пять) рублей (20% 

от начальной цены)
Лот №4– 649 (шестьсот сорок девять) рублей в год, размер задатка – 130 (сто тридцать) рублей (20% от 

начальной цены).
Лот №5 – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей в год, размер задатка – 500 (пятьсот) рублей (20% от началь-

ной цены). 
Лот №6 – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей в год, размер задатка – 500 (пятьсот) рублей (20% от началь-

ной цены).
Лот №7– 1250 (одна тысяча двести пятьдесят ) рублей в год, размер задатка – 250 (двести пятьдесят) 

рублей (20% от начальной цены). 
Лот №8 – 500 (пятьсот) рублей в год, размер задатка – 100 (сто) рублей (20% от начальной цены). 
Лот №9 – 500 (пятьсот) рублей в год, размер задатка – 100 (сто) рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село 

Гурбуки» ИНН 0522008971 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810700003000588 Отделение - НБ 
Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922840 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635420  КБК 001 
11105025050000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 29 апреля 2017г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

платежный документ об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 01 мая 2017г. по адре-
су организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необхо-
димых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 03 мая  2017г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится органи-
затором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем 
повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку, в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аук-
циона” снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной 
платы. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и 
победителем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru  и на официальном 
сайте администрации в сети Интернет : www.mo-gurbuki.ru. Проект договора аренды прилагается. Три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ-
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться 
по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка 
претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Гурбуки, ул. Центральная 64, Администра-
ция МО СП «село Гурбуки».  Телефоны:  89285440666, 89604165999

Глава Администрации   МО СП «село Гурбуки»                                                     Абдулмедждов И.А.

Извещение о проведении  открытого аукциона

В администрацию 
МО «село Гурбуки»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2017г.

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Гурбуки»:

__________________________________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка

обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци-

она, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2017 г., на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в 
сети Интернет www.mo-gurbuki.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией 
МО «село Гурбуки» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта 
договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________паспорт серия________ №_______________ 
выдан «______»_________   _____г. кем выдан ___________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка __________________________________

___________________________________________________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2017г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2017г. _____час._______ мин.  за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                             с. Гурбуки

Администрация МО «село Гурбуки», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы муници-
пального образования «село Гурбуки» Абдулмеджидов Ибрагим Абдулзагирович,  действующего в соответс-
твии с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)________проживающий в ________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администра-
ции МО «село Гурбуки» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории 

«___» , расположенный в местности «______» в административных границах МО «село Гурбуки», с кадас-
тровым номером __ (далее - Участок), для целей_______, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  
площадью ___га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » ____201__ года по «_____ » ________201___ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ___________ 201__г., 

составляет __________рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добав-
ленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным 
года путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5.Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не более 

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об 

изменении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Кара-
будахкентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законо-
дательством не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-

ния условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.   Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основа-

нии решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в случа-
ях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнитель-
ных соглашений) производит его (их) государствен ную регистрацию в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о госу-
дарственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

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

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
Приложения к Договору:
1.Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
10. Подписи Сторон
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Расценки на размещение рекламы  (с.1.03.2017 г.)
Принимаем  рекламу  и объявления  

Черно-белый формат
1.Стоимость 1-ой полосы (950 см2)       – 6000
2.Стоимость 1/2-ой полосы (475 см 2)   – 3000
3.Стоимость 1/4-ой полосы (238 см2)    – 1500
4. Стоимость 1/8-ой полосы (119 см2)    – 750
Тарифы на размещение объявлений (в руб.)
1. Объявление      (70 см2)              – 500
1. Поздравление   (70см2)                   – 500
2. Поздравление с фото   (100 см”)        – 600
3. Соболезнование  (70см”)                   – 500
4. Соболезнование с фото (100 см”)     –  600

16 марта в зале Губденского музея 
филиала ДГОМ научный сотрудник 
музея Расулова Написат Саидпаша-
евна провела беседу с учениками 4-х 
классов Губденской СОШ, о выдаю-
щимся общественном и политичес-
ком деятеле, ветеране ВОВ, ученом, 
чье имя носит Губденская школа 
Алиеве Омаре Абдулхаликовиче. 

О.А.Алиев родился 1918 году в 
селении Губден Карабудахкентско-
го района РД. Ему не было ещё и 
года когда умерли его родители, и 
он остался сиротой. Окончив Губ-
денскую среднюю школу, он 1945 
году поступил на краткосрочные 
курсы в городе Ростов-на-Дону, и по 
окончанию курсов его направляют 
в Сергокалинский район старшим 
инспектором райфинотдела.

1939 году О.А.Алиев призывается 
в ряды Советской Армии и служит у 
западной границы в городе Дрогобыч 
(Западная Украина). В первый же 
день  Великой Отечественной войны 
он принял активное участие в тяже-
лейших оборонительных боях про-

тив фашистов. До августа 1944 года 
он находился на передовых фрон-
тах ВОВ.  После полученного ране-
ния был уволен в запас. В октябре 
1944 года О.А.Алиев был утвержден 
инструктором Дагестанского Обкома 
КПСС,  а в сентябре 1945 года из-
бран секретарем Шурагатского Рай-
кома КПСС. В 1946 году О.А.Алиев 
был направлен на учебу в Межоб-
ластную двухгодичную партийную 
школу при Краснодарском крайкоме 
КПСС, и в 1948 году с отличием и с 
красным дипломом закончил её. В 
том же году его направляют в Шура-
гатский район председателем райис-
полкома народных депутатов, где он 
проработал да августа 1951 года. В 
1951 году О.А.Алиева по его просьбе 
направляют на учёбу в Москву в вы-
сшую партийную школу при ЦК КПСС 
и 1954 году успешно его закончил. 

С учётом соответствующих уста-
новок ЦК КПСС, для преодоления 
экономического и социального от-
ставания отдельных районов, Да-
гестанский обком КПСС поручает 
О.А.Алиеву возглавить партийную 
организацию Дахадаевского райо-
на. Принимая во внимание положи-
тельную работу на всех порученных 
участках, Дагестанский обком КПСС 
выдвинул О.А.Алиева на должность 
Председателя Дагестанского област-
ного Совета профсоюзов. Работая 
на этой должности с 1961-1970 гг. он 

Берём с него пример
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

поднял и укрепил роль профсоюзов 
республики. В эти годы были постро-
ены административные здания про-
фсоюзов, первый в республике Дом 
отдыха «Чайка» на 400 мест, мно-
жество пионерских лагерей, были 
расширены и благоустроены санато-
рии «Талги» и «Каспий». В октябре 
1970 г. О.А.Алиев был переведен на 
должность заместителя Председа-
теля Совета Министров ДАССР,  где 
проработал 12 лет.

Наряду с другими курируемыми 
им вопросами торговля и бытовое 
обслуживание населения, в эти годы 
развивались наиболее быстрыми 
темпами.  В городах и районах рес-
публики было построено много сов-
ременных торговых центров, в том 
числе «ЦУМ», «Детский мир». Также 
было построено много комбинатов 
бытового обслуживания. Доверие, 
которое оказывали О.А.Алиеву Пра-
вительство, трудовые коллективы 
воплотилось в неоднократное из-
брание его членом Бюро обкома 
КПСС, делегатом 23 съезда КПСС, 
членом ВЦСПС, депутатом Верхов-

ного Совета ДАССР.
После ухода на пенсию 

О.А.Алиев принимал актив-
ное участие в обществен-
но-политической жизни 
республики. Возглавлял 
республиканскую обще-
ственную организацию 
«Книголюб», а также посто-
янно действующую Респуб-
ликанскую выставку товаров 
народного потребления. Яв-
лялся членом президиума 
РД, членом Совета старей-
шины при Президенте РД.

За весь период трудовой, 
политической и общественной де-
ятельности Омар Абдулхаликович  
проявлял исключительное трудолю-
бие и добросердечность к людям.

По роду своей деятельности и 
занимаемым должностям он посе-
щал все районы и города нашей 
республики, оказывал практичес-
кую помощь местным органам 
власти. Главной чертой его стиля и 
методов работы было повышенная 
требовательность к себе и  своим 
подчиненным. Активное участие 
О.А.Алиева в боях Великой Отечес-
твенной войны и последующая его 
трудовая деятельность отмечены 
высокими государственными на-
градами. Он награжден 6 орденами 
и 18 боевыми и трудовыми медаля-
ми, Почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета РСФСР, 
ВЦСПС и Государственного Совета 
РД. Омар Абдулхаликович со своей 
женой Умукусум вырастили и вос-
питали четверых детей. Старший 
сын Басир кандидат медицинских 
наук, декан ДМА. Второй сын  Эм-
мин работает  торговым представи-
телем РФ в исламской республике 
Иран. Третий сын Расул замести-
тель руководителя администрации 
главы РД и правительства РД. Дочь 
Хадижат заслуженный врач РД, 
зав. отделением республиканской 
стоматологической поликлиники.

Стоматологическая  клиника  
“Улыбка”

У нас  созданы все условия для быстрого, качественного и комфор-
тного для  пациента  лечение заболеваний зубов, дёсен и полости 
рта.

-Лечение
-Протезирование
-Удаление
-Имплантология
-Чистка зубного камня и нале-

та, отбеливание (металлокера-
мика, безметалловая керамика, 
Е-МАХ, керамика на основе ди-
оксида циркония, виниры, про-
тезы).

-Компьютерная диагностика.
Все  процедуры  проводятся 

безболезненно!
Гарантия на все услуги от 1 

года!!!
Современное оборудование и материалы!
И все это по доступным цена!
Доктора нашей клиники являются  сертифицированными  специа-

листами с  многолетним стажем работы регулярно проходят стажи-
ровки по повышению квалификации обучению новым технологиям в 
стоматологии.

Наш адрес республика Дагестан, село Карабудахкент, улица 
Буйнакского, 4.

После  обращения в клинику “Улыбка”, вы поймете, как прият-
но бывать у стоматолога. Ваша улыбка обязательно станет ва-
шим  прекрасным украшением. Пенсионерам  скидки.

Наш телефон: 8988-292-49-55.
Instagram:ulybkaclinic_05

Управление социальной защиты населения в МО «Карабудахкентский 
район» доводит до сведения граждан, что Правительством Республики Да-
гестан от 2 декабря 2016г. принято Постановление № 374 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан».

Многодетным семьям, с тремя и более детьми до 18 лет, необходимо 
срочно пройти переоформление в отделе ЕДВ по ЖКУ УСЗН (собес) до 
01.05.2017г.

При себе необходимо иметь:
1. Паспорта обоих родителей (копии и оригиналы);
2. Справки с места работы обоих родителей (заработная плата за послед-

ние 3 месяца);
3. Если родители не работают, предоставить справки с сельской админис-

трации о том, что оба родителя не работают и не имеют трудовых книжек, 
если трудовая книжка имеется, то предъявить копию трудовой книжки;

4.Не работающим родителям предоставить справки с Центра занятости;
5.Справки с пенсионного фонда на всех членов семьи о получении пенсии;
6. Справки о том, что задолженности по сетевому газу, электричеству и за 

воду не имеется, или соглашение по их погашению.
7. Все многодетные семьи получатели ЕДВ но ЖКУ, состоящие на учете 

в УСЗН в МО «Карабудахкентский район», приостановлены с 01.01.2017г. в 
связи с переоформлением.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки обращаться 
в Управление социальной защиты населения в МО «Карабудахкентский 
район».  Карабудахкентский район с.Карабудахкент ул 50 лет ДАССР, д. 15.

Г.И.Гаджиева, и.о. начальника  УСЗН в МО 
“Карабудахкентский район”

 К вниманию родителей 


