ВЕСТНИК

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
Газета издается с 11 сентября 2015 г.
ень защитника Отечества администрация Кизилюртовского района в
текущем году посвятила памяти земляков, погибших на своем служебном
посту в необъявленной войне на родной земле с международным
терроризмом и местным бандитским подпольем. В городской Дом
культуры (бывший кинотеатр "Сулак") прибыли родственники погибших
полицейских, почти все из которых служили в межмуниципальном отделе МВД
России "Кизилюртовский", проживали в городе Кизилюрте или в сельских
поселениях Кизилюртовского района, охраняли покой кизилюртовцев ценой
своей жизни…
По инициативе главы Кизилюртовского году при боевых действиях в кадарской
района Магомеда Шабанова 23 февраля зоне; Юсупов Багавдин, старший
на торжество в честь Дня защитника оперуполномоченный
ОУР
пригласили представителей всех сельских Кизилюртовского ГОВД, погибший в 1999
поселений муниципального района году при боевых действиях в кадарской
вместе с семьями погибших. Проведение зоне; Гаджиханов Руслан, капитан
Дня памяти "Они шагнули в бессмертие" полиции УУМ ОВД "Кизилюртовский",
доверили
коллективу
Зубутли- погибший 10 сентября 2010 года в
Миатлинской средней школы (директор перестрелке с боевиками; Гаджиев
Патимат Кадиева). Выбор был не Умарасхаб,
старший
лейтенант,
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цветы, а также разовую финансовую
поддержку по случаю Дня защитника
Отечества от имени руководства МВД
Дагестана и администрации района.
Снова зазвучали имена погибших:
Дарбишев Умар, Зак арьяев Гасан,
Салманов Арсен, Магомедов Абдурахим,
Лабазанов
Шамиль,
Хизриев
Хаджимурад, Муртазалиев Шамиль,
Мусаев Магомед…Перекличку шагнувших
в бессмертие теперь вел председатель
Совета ветеранов войн, труда и
правоохранительных
органов
Кизилюртовского района Шарудин
Магомедалиев, приветствуя наследников
Героев.
Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов выступил дважды, в
начале праздника и в его завершение. Он

День защитника Отечества
случайным. В школе функционирует Зал
боевой славы. Школьники по крупицам
собирали сведения о своих земляках,
погибших в терактах или от рук местного
бандитского подполья. Приглашали на
свои сборы вдов, родителей сотрудников
внутренних дел, сажали деревья памяти.
Ведущие вахты памяти "Они шагнули в
бессмертие" - учительница математики
Маликат Гасанова и ученик 11 класса
Хасим Мусаев - предоставили слово главе
Кизилюртовского района. Магомед
Гаджиевич был немногословен, но
каждое его слово отозвалось в сердцах
приглашенных: помнить и чтить всех
Героев, заботиться об их семьях и детях это долг и обязанность власти и общества.
О своих земляках, шагнувших в
бессмертие, отдавших свои жизни,
защищая
мир
и
спокойствие
кизилюртовцев, рассказали ТОКсовцы
Зубутли-Миатлинской школы. Они
назвали каждого, кто стал их Героем . Это
Салимгереев Айтемир, полковник в
отставке, кавалер 2 - х орденов Мужества,
погибший 9 июля 2014 года; Атуев
Алисултан - заместитель начальника
уголовного розыска МВД РД, погибший в
результате теракта в 2009 году; Гасанов
Магомедрасул,
майор
полиции,
начальник
уголовного
розыска
Кизилюртовского ГОВД, погибший во
время теракта; Магомедов Микаил, майор
полиции, старший уполномоченный УУП
- ОУУП и ПДН, погибший в результате
обстрела 6 ноября 2013 года; Меджидов
Осман, капитан полиции ОУПОУР
Кизилюртовского ГОВД, погибший 3
января 1996 года при обстреле
блокпоста; Османов Магомед , капитан
полиции, старший инспектор ППН
Кизилюртовского ГОВД, погибший в 1999

оперуполномоченный
уголовного
розыска ГОВД "Хасавюртовский", убитый
в ходе перестрелки 7 февраля 1999 года;
Султаналиев Сайгидахмед, старший
лейтенант, оперуполномоченный УБЭП,
погибший 21 ноября 1996 года в
результате обстрела; Халилов Рамазан,
сержант полиции ОВО при ОВД по
Кизилюрту, погибший в результате теракта
18
июля
2007
года;
Гасанов
Магомедхабиб,
старший
сержант
полиции, командир ППС Кизилюртовского
ГОВД, погибший в
1996 году при
нападении боевиков на блокпост; Исаев
Ибрагим, сержант полиции 1-го полка
МВД города Махачкалы, погибший 29
сентября 2013 года в результате обстрела
поста; Магомедгазиев Абдула, лейтенант
полиции, оперуполномоченный ОУР ОВД
"Кизилюртовский", погибший в результате
теракта; Шахбанов Юсуп, погибший 10
апреля 2006 года в ходе спецоперации в
Махачкале; Юсупов Жаватхан, старший
сержант ППС ОВД "Казбековский",
погибший при взрыве на блокпосту 29
апреля 2010 года.
Как набат прозвучало стихотворениеобращение к сидящим в зале ученика 7
класса Али Омарова: "Нет войне и бедам!"
Оно оказалось сильнее всех речей и
поздравлений. "Как же вы посмели
уничтожить детство", - обвинил взрослых
мальчик…
По про сьбе Маг омед а Шабано ва
начальник МО М ВД Росси и по РД
"К изил юрто вски й"
Ш ейхмагомед
Шей хмаг омед ов
и пр едседатель
Сов ета ветерано в во йн, труд а и
пр авоо хранительны х
о рганов
Киз илюр товс кого рай она Шарудин
Магомедалиев вручили каждой семье
24-х погибших памятные подарки и

пообещал, что всем семьям погибших
сотрудников внутренних дел будет оказано
особое внимание при их обращениях в
муниципальные структуры.
Заместитель начальники УО района
Зумруд Шуайпова, принявшая участие в
подготовке праздника, отметила, что в
районе за последние 20 лет сложилась
целая
система
патриотического
воспитания молодежи, которая включает
различные
направления
для
формирования
у ребят
чувства
патриотизма. "В День защитника
Отечества говорить о мужественных
земляках, героических этапах их жизни,
патриотизме героев - это очень важно,
чтобы сохранить в наших сердцах память
о людях, отдавших жизнь за Родину,
совершивших подвиг", - подчеркнула она.
"Горько, тяжело на душе. Уходят
родные наши в расцвете сил, полные сил,
надежд и планов. Ничем не восполнить
эти потери. Никакими словами не утешить
родных и близких, и только одно сможет
смягчить горечь утраты - наша память и
осознание того, что они погибли во имя
жизни других, во имя спокойствия и мира
на земле", - произнесла Зумруд
Магомедовна со слезами на глазах.
Напомним, День защитника Отечества
организовали отдел культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики
администрации
Кизилюртовского района совместно с
Управлением образования района и
коллективом Зубутли - Миатлинской СОШ
при помощи глав сельских поселений и
директоров
сельских
школ,
предоставивших организаторам сведения
о народных защитниках, проживающих в
их муниципальных образованиях.
Пресс-группа газеты "ВКР"

Ветеранов войны поздравили
с праздником
23 февраля по поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района Магомедгаджи Кадиев совместно
с председателем райСовета ветеранов
войн, труда и правоохранительных
органов Шарудином Магомедалиевым
посетили и поздравили с Днем защитника
Отечества
ветеранов
Великой
Отечественной войны, проживающих в
сельских поселениях.

Это
Абдурахманов
Дада
Абдурахманович, 1916 года рождения,
житель селения Султанянгиюрт. Он
удостоен ордена Отечественной войны,
медалей "За боевые заслуги", "За отвагу".
Муцалханов Муцалхан Алиевич, 1924
года
рождения,
житель
села
Султанянгиюрт.
Имеет
орден
Отечественной войны 2 степени, медали
"За боевые заслуги" и "За отвагу".
Шабанов Шарип Шабанович, 1925
года
рождения,
житель
села
Комсомольское.

Ветераны, принимая поздравления и
подарки, охотно делились своими
воспоминаниями
военных
лет,
показывали медали. И каждый из них
повторял как молитву одно и то же - лишь
бы не было войны.
Магомедгаджи Кадиев и Шарудин
Магомедалиев поинтересовались, как
живут ветераны, в чем нуждаются,
пообещали приехать еще с наступлением
весны и выполнить неотложные работы
по дому.
Айшат Магомедова

Решение Собрания
депутатов МО СП
"сельсовет Нечаевский"
№6 от 1 февраля 2017 г.

О сложении полномочий
депутата сельского
Собрания МО "сельсовет
Нечаевский"
В соответствии с п.2 ч.10 ст. 40
Федерального закона "Об общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации", п.2 ст. 29 Устава МО
"сельсовет Нечаевский" и на основании
собственного заявления депутата
сельского Собрания Иманалиева Юсупа
Ибрагимовича Собрание депутатов МО
"сельсовет Нечаевский" РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить полномочия
депутата сельского Собрания депутатов
МО "сельсовет Нечаевский" Иманалиева
Юсупа Ибрагимовича в связи с отставкой
по собственному желанию с 1 февраля
2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания, решение
подлежит опубликованию в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и на
официальном сайте администрации МО
"сельсовет Нечаевский"
3.A. Цахилаев,
председатель Собрания депутатов
МО "сельсовет Нечаевский"

Постановление
территориальной
избирательной
комиссии
Кизилюртовского района
№02-П от 1 февраля 2017 г.

О досрочном прекращении
полномочий председателя
УИК №0706 и назначении
нового
На основании п.8 ст.29 ФЗ №67 от
12.06. 2002 года "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации" ТИК
ПОСТАНОВИЛА:
1. Освободить от должности
председателя УИК и члена УИК №0706
Гафурова Муртуза Магомедовича до
истечения срока своих полномочий на
основании личного заявления.
2.
Назначить
на
должность
председателя УИК № 0706 Абдулаеву
Хадижат Магомедовну, 24.11. 1985 года
рождения. Образование высшее,
работает в Нечаевской
СОШ
№2,
выдвинута от ООО "Молодая Гвардия".
3.
Обнародовать
настоящее
постановление в средствах массовой
информации.
Н.Н. Камилов,
председатель ТИК
Кизилюртовского района

Телефон доверия главы Кизилюртовского района М.Г. Шабанова - 3-19-07
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Работа отдела ЗАГС ответственна и важна
- Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния,
предоставляемые отделом ЗАГС, используют в своей работе налоговые службы,
избирательные комиссии, органы социальной защиты населения и статистики,
фонды медицинского страхования, пенсионного фонда, служба судебных
приставов, военкоматы и другие учреждения, как федерального, так и
регионального, местного уровней. Свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния и другие юридически значимые документы
необходимы гражданам для назначения пенсий, пособий, подтверждения
родственных отношений, вступления в наследство и т.п. Так что, дорогу в отдел
ЗАГСа редко кто не знает. Но обязательно ли ехать в центр района, чтобы жениться
или оформить, скажем, выдачу свидетельства о рождении ребенка?
(На вопросы отвечает начальник отдела ЗАГС администрации Кизилюртовского
района Зумрат Мусаева).
- Ежегодно в Кизилюртовском районе
В
сельских
поселениях
регистрируется более 3000 записей актов Кизилюртовского района можно
гражданского состояния. С регистрацией оформить любую Вашу услугу? Куда
этих
актов
закон
связывает лучше обращаться - в МФ Ц или в
возникновение,
изменение
и администрацию села?
прекращение не только семейных, но и
- Как я отметила ранее, согласно
иных прав и обязанностей граждан, федеральному и республик анскому
определение их правового гражданского законам, в сельских поселениях
статуса. Очень важно сделать так, чтобы производится
государственная
эта работа осуществлялась в рамках регистрация: рождения, установления
закона, с соблюдением прав и законных отцовства, заключения и расторжения
интересов граждан.
брака, а также смерти. В соответствии с
В соответствии с действующим административным
регламентом
законодательством
об
актах предоставления государственных услуг по
гражданского состояния обязательной государственной регистрации актов
государственной регистрации подлежат: гражданского состояния через МФЦ
рождение, заключение и расторжение можно получить следующие услуги:
брака, усыновление (удочерение), подача заявления о заключении брака,
установление отцовства, перемена имени расторжении брака, по взаимному
и смерть граждан.
согласию супругов, не имеющих
Государственная регистрация этих несовершеннолетних детей, а также
актов имеет также большое значение для подача заявления на выдачу повторного
учёта естественного движения населения, свидетельства (по всем видам актов
отслеживания
демографических гражданского состояния).
процессов в обществе с целью выработки
- Вы уже сдали статистический отчет
и
осуществления
осознанной отдела записи актов граж данского
экономической и социальной политики.
состояния
администрации
Чтобы зарегистрировать брак или Кизилюртовского района за 2016 год?
получить свидетельство о рождении, нет Все-таки, интересно, как меняется жизнь
необходимости ехать к нам, в ЗАГС. в муниципалитете, и Ваша отчетность
Вступающим в брак достаточно оплатить многое может осветить в этом смысле.
госпошлину
за
государственную Расскаж ите
вкратце
о
самом
регистрацию заключения брака в банке и интересном.
подать заявление в администрацию
- Интересный факт (главный
сельского
поселения
по
месту демографический процесс) - это,
жительства или же получить эту госуслугу несомненно, рождаемость. Следует
через МФЦ. Конечно же, согласно ст. 25 отметить, что в 2014 году родилось 875
ФЗ от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об девочек, 930 мальчиков, в 2015 - 852
актах гражданского состояния" можно девочки и 931 мальчик, в 2016 - 793
подать заявление и к нам, по желанию и девочки и 856 мальчиков, т.е. идет
выбору лиц, вступающих в брак.
тенденция роста рождаемости мужского
В соответствии с Законом Республики пола.
Дагестан от 30 декабря 2005 года № 66
- Вернемся еще раз к вопросу о
"О наделении органов местного Вашей работе по оказанию услуг
самоуправления
муниципальных гражданам. Какие услуги Вы сегодня
образований Республики Дагестан оказываете в электронном виде? А
полномочиями на государственную какие, по-прежнему, предоставляются
регистрацию
актов
гражданского при личном обращении?
состояния"
в
Кизилюртовском
- Мы ещё не оказываем услуги
муниципальном
районе гражданам в электронном виде. В реестр
соответствующими
полномочиями госуслуг занесены и опубликованы 9 видов
наделены отдел ЗАГС администрации оказания услуг: рождение, заключение и
муниципального
района
и расторжение брака, усыновление
администрации 13 сельских поселений, (удочерение), установление отцовства,
входящих в состав Кизилюртовского перемена имени, смерть, выдача
муниципального района РД. В связи с повторных свидетельств и внесение
этим для получения свидетельства о исправлений и изменений.
рождении новорожденного необходимо
Эффективность
любого
обратиться по месту жительства учреждения зависит, прежде всего, от
родителей (одного из родителей).
профессионализма его сотрудников.

Мы знаем Вас, как опытного
специалиста своего дела. Но не менее
важны и условия для труда. У Вас и
Ваших коллег в адм инистрациях
сельских поселений есть проблемы по
этому поводу?
- Говоря о работе ЗАГС, нельзя не
коснуться и деятельности должностных
лиц, наделённых полномочиями на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния в органах
местного самоуправления сельских
поселений.
В ходе выездных дней работы
администрации Кизилюртовского района
работниками отдела ЗАГС составляются
и представляются в управление делами
администрации района справки о
результатах работы и состоянии дел на
местах. Также проверена работа по
регистрации
актов
гражданского
состояния в сельских поселениях.
Проводится разъяснительная работа по
вопросам
оплаты
госпошлины,
условиям заключения брака, прав и
обязанностей супругов.
В наших сельских поселениях
ситуация следующая: во многих
администрациях отсутствуют отдельные
кабинеты (с.Кироваул, Миатли, Кульзеб,
Нижний Чирюрт, Новый Чиркей, Чонтаул,
Султанянгиюрт), имеющиеся кабинеты
не отвечают требованиям - они без
ремонта и без решёток на окнах. В
селениях Кироваул и Кульзеб даже не
оборудованы мебелью, здесь нет
интернета, документы строгой отчётности
хранятся в старых металлических
шкафах или вовсе их носят с собой
(с.Кульзеб,
Кироваул,
Чонтаул,).
Отсутствие современного оснащения
создаёт проблемы в своевременном
представлении сведений и необходимой
оперативной
информации
в
соответствующие службы, а также при
оформлении
актов
гражданского
состояния (с.Зубутли-Миатли, Кироваул,
Кульзеб).

В соответствии с законом РД отдел
ЗАГС контролирует осуществление
переданных полномочий органам
местного
самоуправления,
даёт
письменные
предписания,
обязательные для исполнения, в случаях
выявления нарушений требований
законов по вопросам осуществления
органами местного самоуправления или
должностными
лицами
местного
самоуправления
государственных
полномочий
по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния;
обеспечивает сельские поселения
бланками
свидетельств
о
государственной регистрации актов
гражданского состояния;
осуществляет
контроль
за
использованием и хранением бланков
свидетельств о государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния.
Ответственность за правильность
государственной регистрации актов
гражданского состояния и качество
составления записей актов гражданского
состояния возлагается на должностное
лицо органа местного самоуправления
сельского поселения, осуществляющее
полномочия
по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния. Создание надлежащих
условий хранения бланков свидетельств
о государственной регистрации актов
гражданского состояния и другой
документации,
связанной
с
государственной регистрацией актов
гражданского состояния, возлагается на
органы местного самоуправления
сельских поселений. Не меньшее
значение имеет и создание необходимых
условий для работы должностного лица,
уполномоченного на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния.
При составлении справок по
результатам выездных проверок, к
примеру, мы главам сельских поселений
рекомендуем обеспечить выделение
отдельных помещений с созданием
необходимых условий для работы
(установление бронированных дверей,
решёток на окна, проведение ремонта,
приобретение железных шкафов,
несгораемых сейфов для хранения
заявлений, гербовой печати и другой
документации).
Отделу
ЗАГС
администрации
Кизилюртовского района в прошлом году
выделено отдельное помещение для
специалиста, что позволило сократить
время ожидания очереди
приёма
граждан. Но проблема загруженности
архива для хранения ценных актовых книг
и другой документации осталась
(архивный кабинет не соответствует
предъявляемым
требованиям).
Учитывая длительность сроков хранения
многих документов, мы должны
рассмотреть еще и возможность
расширения архивного кабинета.
Интервью вела
Раиса Алисултанова

Семинар учителей начальных классов
31 января на базе Султанянгиюртовской
СОШ №1 состоялся районный плановый
семинар учителей начальной ступени
обучения
по
теме:
"Системнодеятельностный подход в обучении основа развития универсальных учебных
действий младших школьников".
В работе семинара приняли участие
28 учителей 1-х и 2-х классов из 23-х школ
района. Проведены 4 открытых урока в 1х и-2-х классах и одно занятие по
внеурочной деятельности.
Мероприятие "Праздник добрых дел"
провела учитель А. Арслангереева.
Открытые уроки провели учителя Э.
Магомедова (1в класс, математика), А.
Арслангереева (2а, русский язык), З.
Дибирова (1г, интегрированный урок
русского языка и окружающего мира), С.
Идрисова (2г класс, окружающий мир).
На всех открытых уроках применялись
методы проблемного обучения, ИКТ технологии,
работа
в
парах,

разноуровневые задания, игровые
методы обучения.
Участники
семинара
имели
возможность перенять опыт по
использованию новейших педагогических
технологий в практике преподавания
учебных дисциплин в начальных классах.
После
посещения
уроков
и
внеклассного мероприятия состоялся
"круглый стол" по их обсуждению и
взаимному обмену опытом.
В рамках "круглого стола" с докладом
из опыта работы по развитию
универсальных учебных действий
учащихся начальных классов выступила
Динара Шемеева. Она на конкретных
примерах показала, какие методы и
приемы использует для развития
познавательных,
личностных,
коммуникативных и регулятивных
действий учащихся. Также Динара
Шемеева провела с учителями деловую
игру, в ходе которой участники семинара

с использованием сигнальных карточек
определили, какие УУД развиваются в
процессе выполнения предложенных им
заданий.
Гости семинара дали высокую оценку
посещенным
урокам,
отметили
практическую направленность доклада
Динары Шемеевой.
В обмене опытом и обсуждении
уроков и доклада активно участвовали
учителя П. Мустафаева (Нечаевская СОШ
№2), Э. Алиева и Д. Казилаева
(Султанянгиюртовская СОШ №2), Г.
Гитинова (Стальская гимназия), А.
Алилова (Стальская СОШ №3), Г.
Муртазалиева (Мацеевская СОШ) и
другие.
Все выступавшие акцентировали все
внимание на том, что получили много
полезной информации в ходе семинара.
Итоги работы семинара подвела
заместитель начальник а Управления
образования Уматай Нуцалова. Она

отметила высокий уровень организации
работы семинара, поблагодарила
заместителя директора по учебной
работе Абай Бекееву, учителей,
подготовивших уроки и внеурочное
занятие, а также докладчика за
содержательное
выступление,
и
отметила, что уроки З. Дибировой и А.
Арслангереевой, которые она посетила,
по всем критериям соответствовали
требованиям ФГОС. "Видно, что за годы
работы по введению ФГОС учителя
начального
звена
обучения
в
Султанянгиюртовской СОШ №1 набрали
необходимый
опыт,
занимались
самосовершенствованием, повышением
профессионализма", - сказала она.
Участники семинара постановили
принять к сведению информацию учителя
Динары Шемеевой, а также продолжить
работу семинаров по обмену опытом
работы по ФГОС.
Пресс-центр УО
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.01.2017 г.
Учреждение
Администрация МО СП "село Комсомольское"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб.
1. Д О Х О Д Ы

Н аим енов ание кода д охо дов
Нал оги
18 21 01 02 01 0 01 10 00 1 10 по дох .на лог
18 21 01 02 02 1 01 10 00 1 10 по дох .на лог
18 21 05 00 00 0 00 00 00 1 10 Един. се льх оз. на лог
18 21 06 01 03 0 10 10 00 1 10 на л ог на имуще ств о
18 21 06 06 03 3 10 10 00 1 10 зе м .на ло г с о рга ни з.
18 21 06 06 01 3 10 20 00 1 10
18 21 06 06 04 3 10 10 00 1 10 зе м .на ло г с ф изич.лиц.
18 21 06 06 02 3 10 20 00 1 10
18 21 06 00 00 0 00 00 00 0 00 зем .нал. Итого
18 21 11 05 01 0 10 00 00 1 20 ар ен да
00 11 11 05 02 5 10 00 00 1 20 п ро ч.по ст.- а ре нд а .
60 01 17 01 05 0 10 00 00 1 80
00 10 10 50 20 1 10 00 00 5 10
00 11 17 02 02 0 10 00 00 1 80
00 11 17 01 05 0 10 00 00 1 80
00 12 19 05 00 0 10 00 00 1 51
Итого:
00 12 02 03 01 5 10 00 00 1 51 дота ция
00 12 02 03 01 5 10 00 00 1 51
до та ция
д ота ция
00 12 02 03 01 5 10 00 00 1 51 субвен .ВУ С
00 12 02 03 00 3 10 00 00 1 51 субвен .ЗАГ С
00 12 02 03 99 9 10 00 00 1 51 суб ве нц ия за ск от
00 12 02 04 99 9 10 00 00 1 51 стихия
Итого:
Все го:
Наи мен ов ани е в идов
расхо до в и стате й
эк о ном.классиф. р асхо
до в
А д ми ни стр аци я

И того:
С /с обрание
И того:
Раз гран ичен ие зем ель
Рез ерв ный фо нд
ЗАГ С
И того:
П ро чи е р асходы

И того:
К ульт ур а С ДК

И того:
К ом .хоз .Б лаго ус тро йст во

И того:
ФК спо р т
И того:
ВУС

Пла н
1 80 00 0

14 00 0 0

60 00
4 50 00 0

2 00 0 0
45 00 0 0

6 50 00 0

65 00 0 0

1 10 00 00

1 10 0 00 0

1 08 00 0

10 80 0 0

1 39 40 00
2 89 70 00

по

по

ФКР

ПП П

КЦ СР

КВ Р

0
0

001

0 103

9120020000

001
001
001

0 412
0 112
0 304

9998000590
9990020680
9980059300

001

0 114

9960000590

001

0 801

2020100590

001
001
001

0 503
0 503
0 503

9997000590
1480000180
9996000590

001

1 101

2460120000

001
001

0 203
0 203

9980051180
9980051180

32 26 61 ,28
12 29 2 59 ,6 8
10 87 32 ,65

14 98 2 26 ,8 8
24 19 0 00
15 30 0 0
22 60 00
1 50 0 0

28 13 0 00
43 11 2 26 ,8 8

Уточненны е
бюджетны е
а сс игнования
на отчетны й
п е риод

1018000
317000
35000
25000
254000
50000
1699000
272000
82000
354000
50000
10000
15000
15000
989000
358000
84000
1431000
361000
110000
471000
110000
97000
50800
257800
70000
70000
173600
52400
226000
4583800

И того:
В сего:

13 8 43 2,0 4
1 36 ,0 3
2 16 6 6,48
47 44 81 ,86
43 21 16 ,54

3 29 1 00 0
4 65 9 00 0

Утве ржде но
бюдж етны х
а ссиг нова ний
на отчетный
период

8830020000

Ф актич е ски

1 36 8 00 0
2 89 7 00 0
15 30 0 0
22 60 0 0
1 50 0 0

3 13 80 00
4 53 20 00
2. Р А С Х О Д Ы

по

0 104

0

2 26 00 0
15 00 0

по

001

У то чн.пл ан

Профина нс ирова но

993000
310000
25000

869369
294178

221000
25000
50000
1624000
242000
118000
360000

220267,39

1383814,39
241320
117258
358578

15000
15000
1211000
368000

15000
15000
1210216
367498

1579000
361000
109000
1000
471000
284000
31000
50800
365800
70000
70000
173600
52400
226000
4710800

1577714
353537
106767,2
1000
461304,2
277831,66

277831,66
0
173600
52400
226000
4300242,25

Сведения о движении средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов на счетах учреждений
Наименование текущего счета
1
Средства для перевода учреждениям,
находящимся в ведении главного распорядителя,
и на другие мероприятия

Код
строки

Остаток
на начало года

Профинансировано

Кассовые
расходы

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

5

6

51844,38

4311226,88

4283860,6

10

Руководитель _____________________________Абдуразаков К.А.
Главный бухгалтер
_______________________Гаджиев С.Г.

79210,67

Решение Собрания
депутатов МО СП
"село Комсомольское"
№ 16 от 30.12.2016 г.
О принятии бюджета МО СП
"Село Комсомольское" на 2017
год и на плановый период 2018
и 2019 годов
1. Утвердить: бюджет МО сельского
поселения "Село Комсомольское" на
2017 г.
По доходам в сумме
5352,0 тыс.
руб.
в том числе : дотация в сумме -3719,0
тыс. руб.
субвенция ВУС в сумме -222,0 тыс.
руб.
субвенция ЗАГС в сумме
- 17,0
тыс. руб.
собственные доходы в сумме - 1394,0
тыс. руб.
Общий
объем
межбюджетных
трансфертов,
получаемый
из
республиканского бюджета, в сумме
3958,0 тыс.руб.
Общий объем расходов бюджета МО
СП "Село Комсомольское" на 2017г. с
учетом переходящего остатка за 2016г.79,2 тыс.руб. в сумме 5431,2 тыс.руб.
Общий объем доходов бюджета МО
СП
"Село
Комсомольское"
на
планируемый период 2018г. в сумме
5150,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республик анского
бюджета, в сумме 3546,0 тыс.рублей, и на
2019 г. в сумме 5193 тыс.руб., в том числе
получаемые из респ. бюджета в сумме
3381,0 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета МО
СП
"Село
Комсомольское"
на
планируемый период 2018г. в сумме
5150,0 тыс.рублей, и на 2019 г. в сумме
5193,0 тыс.рублей.
2. Установить, что доходы местного
бюджета . поступающие в 2015 году,
формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам,
установленным
законодательными
актами
Российской
Федерации,
Республики Дагестан и настоящим
решением:
- Налога на доходы физических лицпо нормативу 2 процента.
- Единого сельскохозяйственного
налога- по нормативу 30 процентов.
- Земельного налога - по нормативу
100 процентов.
- Налога на имущество с физических
лиц - по нормативу 100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответствии
с действующим законодательством.
3. Утвердить объем поступления
доходов по основным источникам в сумме
5352,0 тыс.рублей в бюджет поселения на
2017 год, и на плановый период 2018г. и
2019г. по основным источникам согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета МО СП
"Село Комсомольское" на 2017 год
согласно приложению № 2а и 2б к
настоящему Решению.
5. Утвердить перечень главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета МО
СП "Село Комсомольское" на 2017 год
согласно приложению № 3 к настоящему
Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета МО СП
"Село
Комсомольское" на 2015 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению № 6 к настоящему
Решению.
7.
Утвердить
распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации

13 января 2017 г.
(Продолжение на стр. 4)
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Решение Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения "Село Комсомольское"
№ 16 от 30.12.2016 г.
О принятии бюджета МО СП "Село Комсомольское" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(Продолжение. Начало на 3 стр.)
расходов бюджета согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.
8 . Утвердить источники внутреннего
дефицита бюджета МО СП "Село
Комсомольское" на 2017 год согласно
приложению № 4 к настоящему Решению
9.
Утвердить
безвозмездные
поступления (дотации,
субсидии,
субвенции) бюджета МО СП "Село
Комсомольское" на 2017 год согласно
приложению № 5 к настоящему Решению
10. Установить верхний предел
муниципального долга МО СП "Село
Комсомольское" на 01.01.2017 г. по
долговым обязательствам в сумме
1000,0тыс.рублей в том числе:
По бюджетным кредитам
- 500,0
тыс. рублей
По муниципальным гарантиям - 500,0
тыс. рублей
11. Установить, что заключение и
оплата
органами
местного

самоуправления
муниципального
образования договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств
местного бюджета, производятся в
пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной, функциональной и
экономической
классификациями
расходов местного бюджета и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
12. Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2017год, а также
сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям местного
бюджета на 2017 год, а также после

внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.
В случае если реализация правового
акта частично (не в полной) мере
обеспечена
источниками
финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном
бюджете на 2017год.
13. Установить в соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
Кодекса
Российской
Федерации
следующие основания для внесения в
2017 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета МО
СП "Село Комсомольское", связанные с
особенностями исполнения бюджета МО
СП "Село Комсомольское":
1) Направление средств резервных
фондов в соответствии распоряжений
главы администрации;

2) Оплата судебных издержек,
связанных с представлением интересов
МО СМП
"Село Комсомольское",
исполнение судебных решений о
взыскании средств с бюджета МО СП
"Село Комсомольское";
3) В случае образования в ходе
исполнения бюджета МО СП "Село
Комсомольское"на 2017 год экономии по
отдельным разделам, подразделам,
видам расходов и статьям экономической
классифик ации расходов Российской
Федерации;
4)
Другие
основания,
предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.
14. Настоящее Решение вступает в
силу со дня принятия бюджета с остатками
за 2016 г. и его официального
опубликования.
К.М. Бекмурзаев,
председатель сельского Собрания
МО СП "Село Комсомольское"

Ведомственная структура расходов
бюджета МО СП "Село Комсомольское" на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 г.г.
Администрация МО СП "Село Комсомольскоей"
Общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведение выборов
Резервные фонды
Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные выплаты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осушествление первичного воинско го учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Национальная экономика
Разграничение земель
Жилищно-комунальное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения
Культура и кинемотография
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правохранительная деятельность
Органы юстиции
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" полномочий РФ на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Всего расходов

Сумма
2017 г.

Сумма
2018 г.

Сумма
2019 г.

330,0

333,0

340,0

100

2 163,2

2 193,0

2 229,0

8830020000
8830020000
97В0022000

200
800
200

364,0

220,0

220,0

9990020680

800

50,0

100,0

100,0

13

9960000590

100

701,0

700,0

700,0

01
01
02
02

13
13
03
03

9960000590
9960000590

200
300

80,0
19,0

80,0
20,0

80,0
20,0

02

03

9980051180

100

222,0

222,0

222,0

04
04
05
05
05
05
05
08
08

12
12

9998000590

200

60,0

50,0

50,0

9997000590
1480000180
9996000590

200
200
200

300,0
150,0
50,0

300,0
100,0
50,0

300,0
100,0
50,0

08

01

2020100590

100

665,0

665,0

665,0

08
11
11
11
11
03
03

01

2020100590

200

02
02
02

2460120000
2460120000
2460120000

200
200

100,0

100,0

100,0

04

9980059300

03

04

9980059300

100

17,0

17,0

17,0

5 431,2

5 150,0

5 193,0

РЗ

ПР

ЦСР

01

04

8830020000

01

04

8830020000

01
01
01
01
01
01

04
04
07
11
11
13

01

03
03
03
03
01
01

ВР

160,0

9980051180

2020100590
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров
аренды земельных участков
1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона - земельный
участок, находящийся в муниципальной
собственности
муниципального
образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", расположенный
в границах муниципального образования
сельского
поселения
"сельсовет
Нечаевский".
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", Закона
Республики Дагестан от 29 декабря 2003
года № 45 "О земле", иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Республики Дагестан.
Правовые акты МО СП "сельсовет
Нечаевский", регламентирующие порядок
проведения земельных аукционов,
размещены на официальном сайте МО
СП "сельсовет Нечаевский" - http:/
nechaevka.mr-kizilyurt.ru в разделе
"Документы".
Комиссия по земельным торгам
сформирована постановлением главы
администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" 15.08.2016 г. № 9.
3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский".
Адрес: 368109, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нечаевка,
ул.И.Шамиля,
д.1.
Сайт:
http://
nechaevka.mr-kizilyurt.ru,
адрес
электронной
почты:
admnechaevka@bk.ru. Тел.: +7 928 572-2797.
Основания проведения аукциона распоряжение главы МО СП "сельсовет
Нечаевский" от 19.01.2017 г. № 03 "О
проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды
земельных участков".
Банковские реквизиты: Получатель
платежа:
Администрация
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский". ИНН
0516011285, КПП 051601001. ОКАТО
82226850000, ОКТМО 82626450. Банк
получателя: - Отделение Национального
Банка Республики Дагестан Банка России
БИК 048209001. Расчетный счет: 40 101
810 600 000 010021. КБК 001 1 11 05025
10 0000 120.
3.2.Сведения об Объектах (лотах)
аукциона:
3.2.1. Лот № 1 - Право заключения
договора аренды части земельного
участка,
имеющего
следующие
характеристики: Площадь, кв. м.: 58962.
Кадастровый номер: 05:06:00 00 23:91/10.
Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования.
В
соответствии
с
целевым
назначением
земельного
участка
строительство здания, соору-жения не
предусматривается.
Местоположение
(адрес):
Кизилюртовский район, с. Нечаевка,
примерно в 3750 м. восточнее развилки
дороги Нечаевка- Мацеевка.
Права на земельный участок: участок
находится
в
муниципальной
собственности.
Сведения
об
ограничениях
(обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка): 6 880,00
(шесть тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 206 рублей (Двести
шесть рублей).
Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 1
376,00 (одна тысяча триста семьдесят
шесть) рублей, НДС не облагается.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
3.2.2. Лот № 2 - Право заключения
договора аренды части земельного
участка,
имеющего
следующие
характеристики: Площадь, кв. м.: 50000.
Кадастровый номер: 05:06:00 00 23:91/16.

Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования.
Целевое
назначение
земельного
участка: для сельскохозяйственного
производства без права возведения
объектов
недвижимости.
Местоположение (адрес): Кизилюртовский
район, с. Нечаевка, примерно в 3750 м.
восточнее раз-вилки дороги НечаевкаМацеевка.
В
соответствии
с
целевым
назначением земельного
участка
строительство здания, сооружения не
предусматривается.
Права на земельный участок: участок
находится
в
муниципальной
собственности.
Сведения
об
ограничениях
(обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка): 6 590,00
(шесть тысяч пятьсот девяносто)
рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 198,00 (сто
девяносто восемь) руб.
Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 1
318,00
(одна
тысяча
триста
восемнадцать) руб.
НДС не облагается.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
3.2.3. Лот №3 - Право заключения
договора аренды земельного участка,
имеющего следующие характеристики:
Площадь, кв. м.: 136427. Кадастровый
номер: 05:06:00 00 23:132.
Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства.
В
соответствии
с
целевым
назначением земельного
участка
строительство здания, сооружения не
предусматривается.
Местоположение
(адрес):
Кизилюртовский район, с. Нечаевка.
Права на земельный участок: участок
находится
в
муниципальной
собственности.
Сведе-ния
об
ограничениях
(обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка): 7 248
рублей (Семь тысяч двести сорок
восемь рублей) НДС не облагается.
Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 217 рублей
(Двести семнадцать рублей).
Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 1
450 рублей (Одна тысяча четыреста
пятьдесят рублей) НДС не облагается.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
3.2.4. Лот № 4 - Право заключения
договора аренды земельного участка,
имеющего следующие характеристики:
Площадь, кв. м.: 5167. Кадастровый
номер: 05:06:00 00 23:113.
Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования.
Местоположение
(адрес):
Кизилюртовский район, с. Нечаевка.
В
соответствии
с
целевым
назначением земельного
участка
строительство здания, сооружения не
предусматривается.
Права на земельный участок: участок
находится
в
муниципальной
собственности.
Сведения
об
ограничениях
(обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка): 434,00
(четыреста тридцать четыре) руб. НДС
не облагается.
Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 13 рублей
(Тринадцать рублей).
Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона:
87,00 (восемьдесят семь) руб. НДС не
облагается.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
3.2.5. Лот № 5 - Право заключения
договора аренды земельного участка,
имеющего следующие характеристики:
Площадь, кв. м.: 7117. Кадастровый
номер: 05:06:00 00 23:114.

Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования.
В
соответствии
с
целевым
назначением земельного участка
строительство здания, сооружения не
предусматривается.
Местоположение
(адрес):
Кизилюртовский район, с. Нечаевка.
Права на земельный участок: участок
находится
в
муниципальной
собственности.
Сведения
об
ограничениях
(обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка): 600,00
рублей
(Шестьсот
рублей
00
копеек)НДС не облагается.
Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 18 рублей
(Восемна-дцать рублей).
Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона:
120,00 рублей (Сто двадцать рублей 00
копеек) НДС не облагается.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
3.2.6. Лот № 6 - Право заключения
договора аренды земельного участка,
имеющего следующие характеристики:
Площадь, кв. м.: 105953. Кадастровый
номер: 05:06:00 00 23:126.
Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования.
Целевое назначение земельного
участка: для сельскохозяйственного
производства без права возведения
объектов недвижимости.
Местоположение
(адрес):
Кизилюртовский район, с. Нечаевка.
Права на земельный участок: участок
находится
в
муниципальной
собственности.
Сведения
об
ограничениях
(обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка): 16 635
рублей (Шестнадцать тысяч шестьсот
тридцать пять руб-лей) НДС не
облагается.
Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 499 рублей
(Четыреста девяносто девять рублей).
Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 3
327 рублей (Три тысячи триста двадцать
семь рублей) НДС не облагается.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
4. Место, сроки приема Заявок,
время начала/окончания рассмотрения
Заявок и проведения аукциона
4.1. Место, дата и время начала
приема/подачи Заявок: Республик а
Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Нечаевка,
ул.И.Шамиля
1,
Администрация
муниципального
образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", Тел.: +7 (928)
572-27-97., 03.03.2017 г. в 16 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: 31.03.2017 г. в 16 час. 30
мин.
4.3.Место, дата и время начала и
окончания рассмотрения Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, сел. Нечаевка, ул.И.Шамиля 1,
Администрация
муниципального
образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", 05.04.2017 г. с
10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
4.4. Место, дата и время проведения
аукциона:
Республик а Дагестан,
Кизилюртовский Район, сел. Нечаевка,
ул.И.Шамиля 1,
Администрация
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский",
06.04.2017 г. в 16 час. 00 мин. Дата и
время
реги-страции
Участников:
06.04.2017 г. с 15 час. 00 мин. по 15 час.
50 мин.
5. Порядок публикации Извещения о
проведении аукциона и осмотра

Объекта (лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении
аукциона размещается на официальном
сайте торгов Рос-сийской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный
сайт тор-гов).
5.2. Извещение о проведении
аукциона публикуется Администрацией в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования
(обнародования)
муниципальных
правовых актов уставом поселения, по
месту нахождения земельного участка и
на официальном сайте Администрации.
Извещение о проведении аукциона также
размещается на информационных
стендах, расположенных в с. Нечаевка, в
фойе здания Администрации сельского
поселения и на фасаде здания
Администрации сельского поселения и в
периодическом печатном издании.
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона
производится без взимания платы и
обеспечивается Администрацией в
период заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона
с учетом установленных сроков лицо,
желающее осмотреть Объект (лот)
аукциона, направляет обращение в
форме электронного документа по
электронной почте admnechaevka@bk.ru
с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр
Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на
осмотр Объекта (лота) аукциона
(физического лица, индивидуального
предпринимателя,
руководителя
юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица
(для юридического лица);
адрес
электронной
почты,
контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта
(лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня
поступления обращения Администрация
оформляет "смотровое письмо" и
направляет его по электронному адресу,
указанному в обращении. В "смотровом
письме" указывается дата осмотра и
контактные
сведения
лица
(представителя
Администрации),
уполномоченного
на
проведение
осмотра.
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
яв-ляются 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.
(Продолжение на стр. 6)
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров
аренды земельных участков
(Продолжение. Начало на 5 стр.)
7.1.3.
Прием/подача
Заявок
Заявителями или их уполномоченными
представителями осу-ществляется при
предъявлении
документа,
удостоверяющего личность. В случае
подачи
За-явки
представителем
Заявителя, предъявляется доверенность,
оформленная надлежащим об-разом (в
соответствии
с
действующим
законодательством). Лица, желающие
принять уча-стие 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,
указан-ные в Извещении о проведении
аукциона. Заявки, подаваемые иными
способами, Комиссией по земельным
торгам не рассматриваются.
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 должно-сти 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 про-ведении 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 "сельсовет
Нечаевский" от 15.08.2016 г. № 11 "Об
утверждении форм доку-ментов",
размещенной на сайте МО СП "сельсовет
Нечаевский" http://nechaevka.mr-kizilyurt.ru/
в разделах "Документы" и "Объявления".
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 пред-принимателей) 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
государст-венной
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 подаваем ые Заявителем
документы не
должны им еть
неоговоренных исправле-ний, а также
не
долж ны
быть
исполнены
карандашом. Все исправления должны
быть надлежащим образом заверены.
Печати и подписи, а также реквизиты и
текст ориги-налов и копий документов
должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на оригиналах и копиях
докум ентов
долж ны
быть
расшифрованы
(указывается
долж ность, фам илия 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, ук азанный 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
пере-числение
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 ус-тановленные сроки
на расчетный счет, ук азанный 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 Зая-вителю в
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
оформления (подписания) Протокола
рас-смотрения (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, пре-дусмотренном в
Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом,
признанным Победителем аукциона/
Единственным уча-стником/ 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, един-ственно 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 Про-токола рассмотрения
(приема) Заявок.
10.4. Комиссия по земельным торгам
обеспечивает в установленном порядке
проведение аукциона.
10.5.
Резул ьтат ы
аукцио на
оформляются Протоколом о результатах
аук циона, к оторы й по дпис ывается
членами Комисси и по земельным
торгам, а также Победителем аукциона/Участником,
ед инс твенно
при нявш им участ ие в аук ционе и
размещается на Официальном сайте
торгов в течение одного рабочего дня со
дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным торгам
вы бирает
из
с воег о
с остава
Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам
правомочна осуществлять функции и
по лномочия , ес ли на ее зас едании
пр исут ствует не менее пяти деся ти
процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов Комиссии по
земельным т оргам дол жно 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,
действую-щие
на
основании
доверенности,
оформленной
надлежащим образом (в соответствии с
дей-ствующим 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
(Окончание на стр. 7)
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров
аренды земельных участков
(Окончание. Начало на 5, 6 стр.)
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 по-сле 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 аукцио-на ни один из
Участников не заявил о своем намерении
предложить более высокую цену
предмета аукциона (не поднял карточку),
аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист
объявляет Победителя аукциона, номер
его карточки и называет цену предмета
аукциона.
11.4. Победителем аукциона
признается Участник, предложивший
наибольшую цену предмета аукциона,
номер карточки которого был назван
Аукционистом последним.
11.5. Во время проведения аукциона
его Участникам запрещено покидать
аукционный зал, передвигаться по
аукционному залу,
осуществлять
действия, препятствующие проведению
аукциона Аукционистом, общаться с
другими Участниками аукциона и
разговаривать по мобильному телефону,
при этом звук мобильного телефона
должен быть отключен, осуществлять
видео или фотосъемку без уведомления
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/
Уча-стником, 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
Россий-ской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона.
Форма
договора
утверждена
Постановлением главы
МО СП
"сельсовет Нечаевский" от 15.08.2016 г.
№ 11 "Об утверждении форм документов"
и размещена на сайте МО СП "сельсовет
Нечаевский"
http://nechaevka.mrkizilyurt.ru/ в разделах "Документы" и
"Объявления". 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 че-рез 10 (десять) дней со
дня размещения информации о
результатах аукциона на Официаль-ном
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
ук азанный
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
догово-ры,
Администрация
вправе принять
решение о проведении повторного
аукциона
или
рас-порядиться
земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом
Рос-сийской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель
аукциона или Участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, с которым
заключается
договор
аренды
земельного участка, в течение 30
(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 направ-ляет 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 про-ведении
повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в
соот-ветствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о
проведении
нового
аукциона
Администрация вправе изменить
условия аукциона.

Как фермеру из Дагестана сократить расходы
и увеличить доходы своего хозяйства?
Необходимым
условием
для
увеличения объёмов производства
продукции
в
животноводстве
и
птицеводстве, повышения её качества и
снижения себестоимости является
обеспечение животных полноценными
кормами.
Прежде всего успех в животноводстве
и птицеводстве основан на создании в
фермерском
хозяйстве
сбалансированной кормовой базы, в то
же время грамотное использование
кормов в значительной степени зависит
от того, насколько хорошо они
подготовлены к скармливанию животным.
Учитывая то, что производство
животноводческой
продукции
в
фермерских хозяйствах Дагестана
базируется, в основном, на кормах
собственного производства, проблема
приготовления кормов высокого качества,
но приемлемой себестоимости является
весьма актуальной.
Другой
серьёзной
проблемой
оказывается получение максимальной
отдачи от откорма. Так, в случае с
молочными коровами - фермер

рассчитывает на увеличение количества
молока и его жирности, с мясными
породами - на хороший привес.
После решения данного вопроса
следующей
задачей
становится
эффективная переработка полученного
молока и мяса с целью выгодной
продажи.
Решение всех упомянутых проблем
есть у завода-производителя надёжного
оборудования для сельского хозяйства
ООО "Уралспецмаш".
С 1998 года мы комплектуем
фермерские хозяйства под ключ в самых
разных уголк ах России, а теперь
начинаем регулярные поставки в
замечательную Республику Дагестан.
У нас в ассортименте вы подберёте
бытовое оборудование тм ФЕРМЕР,
которое поможет:
1. Легко и быстро подготавливать
правильные корма:
Измельчители зерна
Измельчители кормов
Домашние кормоцеха универсальные
Агрегаты плющения зерна
Экструдеры кормов.

2. Бережно обращаться с коровами
для получения высоких надоев:
Доильные агрегаты.
3. Качественно перерабатывать
сельхоз. продукты:
Сепараторы электрические
Маслобойки электрические
Яблокорезки
Соковыжималки
Рыбочистки
Насадки перосъёмные и мн. др.
Опытные и только начинающие
фермеры благодарят сотрудников
завода за то, что оборудованиетм
ФЕРМЕР ежедневно делает их труд
легче,комфортнее и эффективнее.
Вся
продукция
предприятия
запатентована и сертифицирована. Для
наших клиентов мы обеспечиваем
консультации, обучение, гарантийное и
сервисное обслуживание, а также
организуем доставку.
Приглашаем к плодотворному
сотрудничеству оптовых покупателей в
республике Дагестан!
456313, РФ, Челябинск ая обл., г.
Миасс, Тургоякское шоссе, 9/12, а/я 686

Звоните: +7 (3513) 29-86-93, +7-92263-774-75
Оставляйте
заявку на
сайте
www.фермер.рфЗадавайте вопросы на
почту sbit@fermer-usm.ru
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Санитарно-эпидемиологическая
обстановка признана напряженной
15 февр аля про шло перв ое в 2017 году за седа ние сани тарно про тиво эпидем иче ской ком иссии (СП ЭК) при адм инистр ации МР
"Кизилюртовский район" с приглашением глав сельских поселений. Вел его
заместитель председателя СПЭК, заместитель главы администрации района
Салимгерей Салимгереев.
Комиссия заслушала информацию нет! После перечислений множества
Территориального отдела Управления недостатков,
связанных
с
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте водоснабжением и водоотведением,
"О санитарно-эпидеомиологической Адигузелов сообщил, что в 2016 году
обстановке
на
территории неудовлетворительные пробы воды по
Кизилюртовского района за 2016 год и о микробиологическим показателям были
задачах на 2017 год" (докладчик - зарегистрированы практически по всем
заместитель начальник а ТО Низами населенным пунктам района, за
Адигузелов). Он начал свой доклад с исключением Нечаевки. "Показатели
оценки общего положения дел в удельного веса несоответствующих
муниципальном районе, сказав дословно: гигиеническим требованиям проб в селах
"Состояние, определяющее здоровье Миатли, Кульзеб, Новый Чиркей и
населения и среды обитания с анализом Стальское
оказались
выше
основных показателей, складывающих ее, соответственно в 1,9 раза, 2,9 раза, 1, 4
оценивается стабильной и в то же время раза и 1,7 раза, чем в целом по району
крайне напряженной". Далее он (19, 7 процента)",- указал он.
подробно обосновал непростую ситуацию,
После
продолжительного
перечислив показатели инфекционной перечисления
данных,
заболеваемости за 2016 год и множество свидетельствующих о неблагополучии в
факторов, влияющих на интенсивность системе
водоснабжения,
Низами
эпидемического процесса.
Адигузелов
выдал
официальное
"Приоритетными
для заключение территориального отдела:
Кизилюртовского района являются: "Анализ обеспеченности населения
группа нозологий, входящих в сумму Кизилюртовского района питьевой водой,
острых кишечных инфекций, хронические отвечающей требованиям безопасности
вирусные гепатиты, активный туберкулез, в 2016 году, свидетельствует, что
внебольничные пневмонии, укусы централизованное
водоснабжение
животными и клещами, группа паразитов населения обеспечено на 100 процентов.
(аск аридоз, энтеробиоз и т. д.) и 15 576 человек (или 22, 94 процента)
бруцеллез", - заявил Низами Адигузелов, снабжаются условно доброкачественной
определяя тему для дальнейшего питьевой
водой,
остальные
обсуждения. Представив статистические доброкачественной".
данные о состоянии инфекционной и
Условно доброкачественной питьевой
паразитарной заболеваемости в 2016 водой обеспечено население Зубутлигоду, докладчик акцентировал внимание Миатли, Комсомольское, Кульзеб,
на их прямую зависимость в основном от Старые Миатли, Нижний Чирюрт, Новый
обеспечения населения безопасной в Чиркей,
Стальское
и
часть
эпидемиологическом
отношении Султанянгиюрта.
(Условно
питьевой водой. Среди неблагополучных доброкачественная питьевая вода - это
в этом отношении сел он выделил вода, не влияющая на здоровье, но
Зубутли-Миатли,
Кироваул, ухудшающая условия водопользования,
Комсомольское, Нечаевку, Стальское и не соответствующая нормативным
Шушановку.
требованиям по одному из показателей
Он подчеркнул, что, несмотря на с учетом критериев ее оценки).
проводимую работу территориальным
По мнению ТО, очень важно решить в
отделом Управления Роспотребнадзора первоочередном порядке три вопроса.
по контролю за реализацией требований Администрациям сельских поселений
ФЗ №416 от 07.12. 2011 года "О Акнада, Зубутли-Миатли и Нечаевка
водоснабжении и водоотведении", в необходимо
откорректировать
и
районе мало что меняется в позитивную представить на повторное согласование
сторону по вине гарантирующих в территориальный отдел Управления
организаций,
в
том
числе
и Роспотребнадзора по РД в Кизилюрте
администраций сельских поселений. "Не программу производственного контроля
проведена работа по инвентаризации качества и безопасности питьевой воды
источников водоснабжения и передаче их с учетом требований нормативных
на баланс сельских администраций. Ни документов. Перед тем, как отводить
один из 42 источников водоснабжения (6 земельные участки под индивидуальное
поверхностных и 36 подземных) в районе строительство в любом сельском
не
соответствует
гигиеническим поселении, нужно предварительно
требованиям (нигде не разработаны решить вопрос их водообеспечения.
проекты по организации зон санитарной Обязательно очищать и обеззараживать
охраны). Другими словами, самих ЗСО воду из открытых водоисточников,

Постановление
администрации МР
"Кизилюртовский район"
№ 16 от 07.02.2017 г.
О создании Совета по улучшению
инвестиционного климата при главе
адм ини стра ции м уни ципа льно го
района "Кизилюртовский район"
В целях создания благоприятных условий
для привлечения инвестиций в экономику
района и адаптации инвесторов на территории
района постановляю:
1. Создать Совет по улучшению
инвестиционного климата при главе
администрации муниципального района
"Кизилюртовский район".
2. Утвердить Положение о Совете по
улучшению инвестиционного климата при главе
администрации муниципального района
"Кизилюртовский район" (приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета по улучшению
инвестиционного климата при главе
администрации
муниципального района
"Кизилюртовский район" (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление
в газете "Вестник Кизилюртовского района" и на
официальном сайте МР "Кизилюртовский район";
5. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
МР
"Кизилюртовского района" от 25.12.2014 года
№105 "О создании Совета по улучшению
инвестиционного климата, поддержке
инвестиционных проектов и экспертному
отбору стратегических проектов при главе
администрации муниципального района
"Кизилюртовский район"
6. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы - начальника УСХ, инвестиций и развития
МСП Ибрагимова И.М.
Глава М. Шабанов

предназначенную для питьевых целей (в
селениях Старые Миатли, Гельбах,
Нижний Чирюрт, Зубутли-Миатли,
Комсомольское, Стальское, Кульзеб и
Новый Чиркей).
Напомню, в населенных пунктах
Кизилюртовского района используется
для хозяйственно-бытовых и питьевых
целей 42 источника водоснабжения (6
поверхностных и 36 подземных). Ни один
из
них
не
имеет
санитарноэпидемиологического заключения. Лишь
в 4-х селах созданы гарантирующие
организации
(МУП
ЖКХ
в
Султанянгиюрте, ООО "Родник" в
Кульзебе, МУП ЖКХ "Исток" в Стальском
и ООО "Водник" в Новом Чиркее).
Охарактеризовав
недостатки
водоснабжения в каждом населенном
пункте, Низами Адигузелов перешел к
оценке
санитарного
состояния
территории Кизилюртовского района.
"Оно неудовлетворительное", - заявил
он. Причина кроется, по мнению ТО, в
отсутствии
разработанных
и
утвержденных генеральных схем очистки
населенных пунктов и графиков вывоза
мусора. (Вывозом и утилизацией ТБО
занимаются ООО "Райблагоустройство" и
ИП Т. Темирханов). Твердые бытовые
отходы вывозятся на полигоны
населенных пунктов (их нет лишь в
селениях Комсомольское и Кироваул).
Особое внимание Низами Адигузелов
акцентировал на причинах загрязнения
почвы и атмосферного воздуха в
Кизилюртовском районе, что создает
реальную угрозу загрязнения подземных
вод и причинения вреда здоровью
человека.
Далее докладчик перешел к анализу
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия в
общеобразовательных, дошкольных
учреждениях, в сельских спортивных
залах и комплексах, где дети проводят
основное время суток.
В обсуждении приняли участие члены
СПЭК Мадина Кандаурова, Салимгерей
Салимгереев и помощник эпидемиолога
Кизилюртовской
ЦРБ
Магомед
Сулейманов.
Мадина Кандаурова, отметив как
несомненное достижение прошлого года
снижение
заболеваемости
туберкулезом в районе на 40 процентов,
указала
на
необходимость
не
расслабляться по этому поводу и
порекомендовала главам сел приложить
все усилия в сельских поселениях на
организацию флюорографического
обследования
населения
и
противоэпидемических мероприятий в
очагах туберкулеза.
"Не бывает
туберкулеза, незаразного", - сказала она.
При этом дети, по ее мнению, должны
быть
полностью
"охвачены"
туберкулинодиагностикой.
Она с

тревогой повторила приведенные в
докладе
факты
о
заболевании
туберкулезом в прошлом году сразу 4-х
детей. Причем до сих пор остался
невыясненным вопрос по одному из них
- где он мог заразиться. Поэтому основное
внимание надо уделить местам, где
происходит общение детей - сегодня это
не только школы и детские сады, соседи,
но и спортивные комплексы и залы,
медресе и мечети. Мадина Кандаурова
просила глав сельских поселений
разъяснять гражданам о возможности
дезинфекции помещений с помощью
недорогих бактерицидных ламп.
Проведение
разъяснительной
работы среди населения по вопросам
профилактики и ранней диагностики
туберкулёза надо усилить практическими
мерами борьбы с туберкулезом. Это
изоляция детей из очагов туберкулёза и
привлечение
участковых
уполномоченных полиции к выявлению
лиц, ведущих асоциальный образ жизни,
лиц, прибывающих неофициально с
других территорий для работы в
животноводческих хозяйствах, с целью
их обследования на туберкулёз.
Салимгерей
Салимгереев,
проинформировав,
что,
наконец,
Кизилюртовскому району по линии
Минздрава РД нашли возможность
предоставлять по мере необходимости в
аренду дезинфектор для обработки
помещений в очагах по туберкулезу,
поддержал предложение Мадины
Кандауровой о предоставлении детям,
проживающим в неблагополучных
семьях, направлений в Буйнакский
санаторий. "Там есть школа-интернат,
хорошие условия, путевки рассчитаны на
длительное пребывание в нем - до 6-7
месяцев",
сказала
главврач
тубдиспансера.
Заслушав и обсудив информацию ТО,
СПЭК решила: признать санитарноэпидемиологическую обстановку в
Кизилюртовском
районе
крайне
напряженной. Расписав по пунктам
поручения и сроки, СПЭК обязал принять
необходимые меры ответственных по
своим профилям за обеспечение
с анит ар но -э пи демио ло ги ческ ог о
благополучия
на
территории
муниципального района - главного врача
Кизилюртовской ЦРБ Магомеда Гаджиева,
главного
врача
Кизилюртовского
противотуберкулезного диспансера
Мадину Кандаурову, начальник а ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в
Кизилюрте Магомеда Шамхалова, глав
сельских поселений, руководителей
соответствующих
предприятий
и
учреждений. Контроль выполнения
принятого решения председатель СПЭК,
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов оставил за собой.
Раиса Алисултанова

Работа - база вакансий
Уважаемые
безработные
и
незанятые граждане!
Портал
"Работа
в
России"
Общероссийская база вакансий https:/
/trudvsem.ru создан для того, чтобы
помочь гражданам найти работу, а
работодателям
в
подборе
необходимых работников.
На портале "Работа в России" вы
можете:
оставить
резюме
(чтобы
работодатели могли найти вас в базе
при возникновении вакансии);
- найти подходящую вам вакансию;
- обратиться в ближайший к вам

центр занятости населения.
Для поиска работы на портале
регистрироваться необязательно, для
этого достаточно выбрать наиболее
удобный для вас способ поиска:
- по названию вашей профессии
(указав ее в поисковой строке на
главной странице портала);
- по поисковым критериям (размеру
заработной платы, региону работы, типу
занятости, графику работы и другим).
Результаты поиска будут доступны
вам в виде списка вакансий и на карте.
Как разместить резюме на портале:
Чтобы создать резюме, нужно

зарегистрироваться. Регистрация
займет
несколько
минут.
Вам
потребуется только адрес электронной
почты
или
номер
мобильного
телефона.
Регистрация осуществляется на
Портале государственных услуг, после
чего вам необходимо вернуться на
портал "Работа в России".
Если вы уже зарегистрированы на
Портале государственных услуг, то для
входа на портал "Работа в России" вы
можете воспользоваться вашим
логином и паролем.
Центр занятости населения

Информационное сообщение
1.Вода питьевая исследована на
микробиологические
показатели
(ОКБ,ТКБ,ОМЧ): Протокол лабораторных
иследований №4491 от 11.11.2016г. Вода
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая
вода".
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
2.Вода питьевая исследована на
микробиологические показатели (ОКБ,
ТКБ,ОМЧ): Протокол лабораторных
исследований №4492 от 11.11.2016г. Вода
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

"Питьевая
вода"
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
З.Вода питьевая исследована на
санитарно-гигиенические показатели
(протокол лабораторных исследований
№4493
oт
11.11.2016г.).
Вода
соответствует СанПиН. 2.1.4.1074-01
"Питьевая
вода"
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
4.Вода питьевая исследована на

санитарно-гигиенические показатели.
Протокол лабораторных исследований
№4494 от 11.11.2016г. Вода соответствует
СанПиН. 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"
Гигиенические требования к качеству
воды
централизованных
систем
питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
Питьевая вода, исследованная на
санитарно-гигиенические
и
микробиологические
показатели,
соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01.
ООО "Водник",
с. Новый Чиркей
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Решение Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 01 от 26.01.2017 г.
О принятии бюджета МО СП "село Нижний Чирюрт" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить бюджет МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт" на 2017г.
По доходам в сумме 2084,0 тыс. рублей
в том числе: дотация в сумме - 408,0
тыс. руб.
субвенция ВУС в сумме - 59,0 тыс.
рублей.
субвенция ЗАГС в сумме - 4,0
тыс.
руб.
собственные доходы в сумме - 1613 ,0
тыс. руб.
Общий
объем
межбюджетных
трансфертов,
получаемый
из
республиканского бюджета, в сумме 471,0
тыс.руб.;
2. Общий объем расходов бюджета,
МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" на 2017г. в сумме 2101,0 тыс.руб.
В том числе прогнозируемый дефицит
бюджета сельского поселения составляет
в сумме 17,3 тыс.рублей.
Учесть, что в расходах поселения на
2017 год предусматриваются субвенция
на осуществление полномочий
по
регистрации актов гражданского состояния
в сумме 4,0 и субвенция на осуществление
полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, в сумме 59,0 тыс.
рублей
Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" на планируемый
период 2018г. в сумме 2313,0 тыс.рублей,
в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов,
получаемый
из
республиканского бюджета, в сумме 700,0
тыс.рублей, и на 2019г. в сумме 2570,0
тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме
900,0 тыс.рублей.
Общий объем расходов бюджета МО
сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" на планируемый период 2018г. в
сумме 2313,0 тыс.рублей, 2019г. в сумме
2570,0 тыс.рублей
3. Установить, что зачисление налогов
и других обязательных платежей по
нормативам,
установленным
законодательными актами Российской
Федерации и Республики Дагестан в
бюджет муниципального образования
"село Нижний Чирюрт" за 2017 год
осуществляется по следующим видам
налогов:

- Налог на доходы физических лиц - по
нормативу 2 процента;
- Единого сельскохозяйственного
налога - по нормативу 30 процентов;
- Земельного налога - по нормативу 100
процентов;
- Налога на имущество с физических
лиц - по нормативу 100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии
с действующим законодательством.
4.
Утвердить
поступления
собственных доходов в сумме 1613,0
тыс.рублей в бюджет поселения на 2017
год, и на плановый период 2018г. и 2019г
по основным источникам согласно
приложению № 1
к настоящему
приложению.
5. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета МО
сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"
на 2017 год согласно
приложению № 2а и 2б к настоящему
Решению.
6. Утвердить перечень главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета МО
сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"
на 2017 год согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт" на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению № 6 к
настоящему Решению.
8.
Утвердить
распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов по
разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.
9. Утвердить источники внутреннего
дефицита бюджета МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт" на 2017
год согласно приложению № 4
к
настоящему Решению.
10.Утвердить
безвозмездные
поступления (дотации, субвенции,
субсидии) бюджета МО СП "село Нижний
Чирюрт" на 2017 год согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению.
11. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" на 01.01.2017 г. по

долговым обязательствам в сумме 0
тыс.рублей в том числе:
По бюджетным кредитам
- 0
По муниципальным гарантиям - 0
12. Установить, что кассовое
обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета на
основании
соглашения
и
на
безвозмездной основе. Установить, что
составление и организация исполнения
бюджета поселения осуществляется с
использованием лицевого счета бюджета
поселения, открытого в Управлении
федерального казначейства по городу
Кизилюрту
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
13. Установить, что в ходе исполнения
бюджета сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" на 2017 год в
соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного
Кодекса
Российской
Федерации орган, исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить
изменения в сводной бюджетной росписи
бюджета поселения в следующих случаях:
1) На сумму направления средств
резервных фондов в соответствии с
распоряжениями главы администрации;
2) На сумму иных безвозмездных
перечислений бюджету поселения из
вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;
3) Оплата судебных издержек,
связанных с предоставлением интересов
МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт", исполнения судебных решений
о взыскании средств с бюджета МО
сельского поселения "село Нижний
Чирюрт";
4) В случае образования в ходе
исполнения бюджета МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт" на 2017
год экономии по отдельным разделам,
подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов
Российской Федерации;
5)
Другие
основания,
предусмотренные в соответствии с
действующим
законодательством.
14. Администрации МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"
принять меры к эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

15. Администрации МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"
совместно с налоговой инспекцией и
другими заинтересованными органами
добиться полноты и своевременного
поступления
запланированных
поступлений налогов и сборов в бюджет
поселения .
16. Администрации МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"
ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении
бюджета.
17. Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2017 год, а также
сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям местного бюджета
на 2017 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее
постановление.
В случае если реализация правового
акта частично (не полной) мере
обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете на 2017 год.
18. Неиспользованные по состоянию
на 1 января 2017 года остатки
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из вышестоящего
бюджета местному бюджету в форме
субвенций,
субсидий
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющие
целевое назначение, подлежат возврату
в райбюджет в течение 15 рабочих дней.
19. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия бюджета с остатками
за 2016 г. и его официального
опубликования.
20. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района", и разместить на официальном
сайте Администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".
З.А Абдулазизов,
председатель сельского Собрания
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Ведомственная структура расходов бюджета
МО СП "село Нижний Чирюрт" на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 г.г.
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№ 9 (78) 3 марта 2017 г.

Решение Собрания депутатов МО СП " село Гельбах "
№1 от 26.01.2017 г.
О принятии бюджета МО СП "село Гельбах" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.
1.Утвердить бюджет м.о. сельского
поселения "село Гельбах" на 2017г.
По доходам в сумме 2175,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме - 661,0
тыс. рублей;
субвенция ВУС в сумме - 57,0 тыс.
рублей;
субвенция ЗАГС в сумме - 4,0 тыс.
рублей;
собственные доходы в сумме - 1453,0
тыс. рублей.
Общий
объем
межбюджетных
трансфертов,
получаемый
из
республиканского бюджета, в сумме 722,0
тыс.рублей.;
Общий объем расходов бюджета, м.о.
сельского поселения "село Гельбах" на
2017 г. в сумме 2194,30 тыс.рублей.
В том числе прогнозируемый дефицит
бюджета за счет остатков предыдущего года
составляет в сумме 19,3 тыс.рублей.
Учесть, что в расходах поселения на
2017 год предусматриваются субвенция на
осуществление
полномочий
по
регистрации актов гражданского состояния
в сумме 4,0 т.р.
и субвенция на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме
57,0 тыс. рублей
2. Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета м.о. сельского поселения
"село Гельбах" на планируемый период
2018 год в сумме 2200,0 тыс.рублей, в том
числе общий объем межбюджетных
трансфертов,
получаемый
из
республиканского бюджета в сумме 1020,0
тыс.рублей, и на 2019 год в сумме 2384,0
тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме
1205,0 тыс.рублей.
Общий объем расходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Гельбах" на
планируемый период 2018год в сумме
2202,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме
2384,0 тыс.рублей.
3. Установить, что зачисление налогов
и других обязательных платежей по
нормативам,
установленным
законодательными актами Российской
Федерации и Республики Дагестан в
бюджет муниципального образования
"село Гельбах" за 2017 год осуществляется

по следующим видам налогов:
- Налог на доходы физических лиц- по
нормативу 2 процента;
- Единого сельскохозяйственного
налога- по нормативу 30 процентов;
- Земельного налога -по нормативу 100
процентов;
- Налога на имущество с физических
лиц- по нормативу 100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с
действующим законодательством.
4. Утвердить поступления доходов в
бюджет поселения на 2017 год, на
планируемый период 2018 год и на
планируемый период 2019 год согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.
5. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Гельбах" на
2017 год согласно приложению № 2а и 2б
к настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "село Гельбах" на
2017 год согласно приложению № 3 к
настоящему Решению.
7. Утвердить источники внутреннего
дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "село Гельбах" на 2017 год
согласно приложению № 4 к настоящему
Решению
8.
Утвердить
безвозмездные
поступления
(дотации,
субсидии,
субвенции) бюджета МО СП "село Гельбах"
на 2017 год на планируемый период 2018
год и на 2019 год согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению
9.Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Гельбах" на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению №6 к настоящему
Решению
10.
Утвердить
распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов по
разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.
11. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельского поселения "село

Гельбах" на 1.01.2017 г. по долговым
обязательствам в сумме 0 тыс.рублей в
том числе:
По бюджетным кредитам - 0
По муниципальным гарантиям - 0
12.
Установить, что кассовое
обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета на
основании
соглашения
и
на
безвозмездной основе. Установить , что
составление и организация исполнения
бюджета поселения осуществляется с
использованием лицевого счета бюджета
поселения открытого в Управлении
федерального казначейства по городу
Кизилюрту
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
13. Установить, что в ходе исполнения
бюджета сельского поселения "село
Гельбах" на 2017 год в соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской
Федерации
орган,
исполняющий бюджет поселения, имеет
право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета поселения
в следующих случаях:
1) На сумму направления средств
резервных фондов в соответствии с
распоряжениями главы администрации;
2) На сумму иных безвозмездных
перечислений бюджету поселения из
вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;
3) Оплата судебных издержек,
связанных с предоставлением интересов
м.о. сельского поселения "село Гельбах",
исполнения судебных решений о
взыскании средств с бюджета м.о.
сельского поселения. "село Гельбах";
4) В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельского
поселения
"село Гельбах" на 2017 год экономии
по отдельным разделам,
подразделам, видам расходов и
статьям экономической классификации
расходов Российской Федерации;
5)
Другие
основания,
предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.
14. Администрации м.о. сельского

поселения "село Гельбах" принять меры к
эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств.
15. Администрации м.о. сельского
поселения "село Гельбах" совместно с
налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться
полноты и своевременного поступления
запланированных поступлений налогов и
сборов в бюджет поселения .
16. Администрации м.о. сельского
поселения "село Гельбах" ежеквартально
представлять в сельское Собрание
сведения об исполнении бюджета.
17. Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2017 год, а также
сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям местного бюджета
на 2017 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее
постановление.
В случае если реализация правового
акта частично (не полной) мере
обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете на 2017 год.
18. Неиспользованные по состоянию
на 1 января 2018 года остатки
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из вышестоящего
бюджета местному бюджету в форме
субвенций,
субсидий
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющие
целевое назначение, подлежат возврату в
райбюджет в течение 15 рабочих дней.
19. Настоящее постановление вступает
в силу со дня принятия бюджета с
остатками за 2016 г.и его официального
опубликования.
20. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и на официальном сайте Администрации
МО СП "село Гельбах".
Д.Н.Агаев,
председатель сельского Собрания МО
сельского поселения "село Гельбах"

Ведомственная структура расходов бюджета
МО СП "село Гельбах" на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 г.г.
Администрация МО СП "село Гельбах"
Общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные выплаты
Национальная оборона
Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Национальная экономика
Разграничение земель
Жилищно-комунальное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения
Культура и кинемотография
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правохранительная деятельность
Органы юстиции
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий РФ на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Всего расходов

ВР

Сумма
2017 г.

Сумма
2018 г.

Сумма
2019 г.

8830020000

100

1 315,0

1 320,0

1 485,0

8830020000
8830020000

200
800

135,0
9,0

132,0
17,0

99,0
17,0

9990020680

800

5,0

10,0

10,0

13

9960000590

100

339,0

320,0

340,0

01
01
02
02
04
04
05
05
05
05
05
08
08

13
13
03
03
12
12

9960000590
9960000590

200
300

5,0

5,0

5,0
20,0

9980051180

100

57,0

59,0

60,0

9998000590

200

9997000590
1480000180
9996000590

200
200
200

90,0

90,0

90,0

34,3

42,0

42,0

08

01

2020100590

100

181,0

182,0

189,0

08
11
11
11
11
03
03

01

2020100590

200

02
02
02

2460120000
2460120000
2460120000

200
200

20,0

20,0

20,0

04

9980059300

03

04

9980059300

100

4,0

5,0

7,0

2 194,3

2 202,0

2 384,0

РЗ

ПР

ЦСР

01

04

8830020000

01

04

01
01
01
01
01

04
04
11
11
13

01

03
03
03
03
01
01

2020100590

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

11

№ 9 (78) 3 марта 2017 г.

Постановление Собрания депутатов МО СП " село Нижний Чирюрт "
№ 7 от 22.02.2017 г.
Об утверждении результатов
Руководствуясь
ст.
39
Градостроительного
кодекса
РФ,
Положениями о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении
вида
разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
СП "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт" от 27.02.2015г. № 3
и от 18.11.2015г. № 4 принимая во
внимание результаты публичных слушаний
(заключение от 21.02.2017г.):
1. Утвердить результаты публичных

публичных слушаний
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка:
- площадью 6150 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000033:223, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, в 140 метрах по
направлению на восток от "Арки" ФД
"Кавказ"
с
вида
разрешенного
использования земельного участка "для
торгово-промышленного комплекса" на
вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".
2. Изменить вид разрешенного

использования земельного участка:
- площадью 6150 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000033:223, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, в 140 метрах по
направлению на восток от "Арки" ФД
"Кавказ"
с
вида
разрешенного
использования земельного участка "для
торгово-промышленного комплекса" на
вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".
3.
Направить
документы
в
Кизилюртовский Территориальный отдел
№2 по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому

району
филиала
федерального
государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Республике Дагестан для
внесения в государственный кадастр
недвижимости изменений в сведения об
Участке.
4.
Опубликовать
настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний
в
газете
"Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД в сети "Интернет".
З.А.Абдулазизов,
глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Постановление Собрания депутатов МО СП " село Нижний Чирюрт "
№ 8 от 22.02.2017 г.
Об утверждении результатов
Руководствуясь
ст.
39
Градостроительного
кодекса
РФ,
Положениями о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении
вида
разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в
МО СП "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского
района
РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и от 18.11.2015г. № 4
принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от
21.02.2017г..):

публичных слушаний
1. Утвердить результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного
использования
земельного участка:
- площадью 1730 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2402, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно 300
метров на север от очистных сооружений
с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
АЗС" на вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".
2. Изменить вид разрешенного

использования земельного участка:
- площадью 1730 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2402, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно 300
метров на север от очистных сооружений
с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
АЗС"
на
вид
разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность".
3. Направить документы в
Территориальный
отдел №2 по г.
Кизилюрту и Кизилюртовскому району
филиала
федерального

государственного
бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.
4.
Опубликовать
настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний
в
газете
"Вестник
Кизилюртовского района" и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".
З.А.Абдулазизов,
глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка
21 февраля 2017 года
В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного
кодекса
РФ,
Положениями о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении
вида
разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в
МО СП "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского
района
РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и от 18.11.2015г. № 4,
20 февраля 2017г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения
разрешенного
использования
земельного участка:
- площадью 6150 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000033:223, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский

район, с.Нижний Чирюрт, в 140 метрах по
направлению на восток от "Арки" ФД
"Кавказ"
с
вида
разрешенного
использования земельного участка "для
торгово-промышленного комплекса" на
вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".
(Основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД №
1 от 18 января 2017г.).
Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 2 (71) от 20
января 2017 года и размещена на
официальном сайте администрации МО
СП
"село
Нижний
Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".
Публичные слушания проводились по
заявлению Омарова Р.К.

На публичных слушаниях комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД
была доведена информация о порядке
проведения публичных слушаний.
На обсуждение вопросов проводимых
в публичных слушаний жители МО СП
"село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения
публичных слушаний предложений и
замечаний по вопросу изменения вида
разрешенного
использования
земельного участка не поступало.
Заключение:
1.Принято
решение:
считать
публичные слушания
по вопросу
изменения с вида разрешенного
использования земельного участка:
- площадью 6150 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000033:223, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский

район, с.Нижний Чирюрт, в 140 метрах по
направлению на восток от "Арки" ФД
"Кавказ"
с
вида
разрешенного
использования земельного участка "для
торгово-промышленного комплекса" на
вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".
(основаниепостановление главы администрации МО
СП
"село
Нижний
Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 1 от 18
января 2017г.) состоявшимися.
2.Опубликовать
настоящее
Заключение о результатах публичных
слушаний
в
газете
"Вестник
Кизилюртовского района" и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".
З.А.Абдулазизов,
глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка
21 февраля 2017 года
В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного
кодекса
РФ,
Положениями о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении
вида
разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
СП "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт" от 27.02.2015г. № 3
и от 18.11.2015г. № 4, 20 февраля 2017г.
проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного использования
земельного участка:
- площадью 1730 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2402, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский

район, с.Нижний Чирюрт, примерно 300
метров на север от очистных сооружений
с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
АЗС" на вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".
(Основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД №
2 от 18 января 2017г.).
Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 2 (71) от 20
января 2017 года, и размещена на
официальном сайте администрации МО
СП
"село
Нижний
Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".
Публичные слушания проводились по
заявлению Хангишиевой С.Х.

На публичных слушаниях комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД
была доведена информация о порядке
проведения публичных слушаний.
На обсуждение вопросов проводимых
в публичных слушаний жители МО СП
"село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения
публичных слушаний предложений и
замечаний по вопросу изменения вида
разрешенного
использования
земельного участка не поступало.
Заключение:
1.Принято
решение:
считать
публичные слушания
по вопросу
изменения с вида разрешенного
использования земельного участка:
- площадью 1730 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2402, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,

Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно 300
метров на север от очистных сооружений
с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
АЗС" на вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность"
(основаниепостановление главы администрации МО
СП
"село
Нижний
Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 2 от
18
января 2017г.) состоявшимися.
2.Опубликовать
настоящее
Заключение о результатах публичных
слушаний
в
газете
"Вестник
Кизилюртовского района" и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".
З.А.Абдулазизов,
глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
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Опровержение

Турнир по вольной борьбе
19 февраля в шамхальском филиале
детско - юношеской спортивной школы
им. Бузая Ибрагимова завершился
открытый межрайонный турнир по
вольной борьбе среди юношей 2001 2002 годов рождения. В нем приняли
участие 10 сборных команд из районов и
городов республики. Кизилюртовцы
заняли общекомандное третье место.
В течение двух дней около 130 юных
вольников разыгрывали 12 комплектов
наград. Кизилюртовский район на
соревнованиях представляла команда

селения Комсомольское. В ее составе
было 12 спортсменов и 6 из них заняли
призовые места.
Магомед Алиев в весовой категории 60
кг стал чемпионом турнира. Гаджимагомед
Умаров (24 кг), Магомедтагир Гаджиев (26
кг) и Мансур Исаков (28 кг) заняли вторые
места. А в весовых категориях 46 кг и 60 кг
отличились Арсен Имагджиев и
Абдулгамид Магомедов, они - бронзовые
призеры турнира.
"Поражение во многих финальных
схватках борцов из Комсомольского

можно объяснить предстартовым
волнением, в целом выступлением своих
подопечных
я
доволен
"
прокомментировал итоги заместитель
директора
Детско
юношеской
спортивной школы №1 Кизилюртовского
района Омар Саадуев.
Итак,
борцы
из
селения
Комсомольское заняли на турнире третье
общекомандное место, второе место
досталось Карабудахкентскому району, а
лидерство - местным спортсменам (из
пос. Шамхал).

Путевки на первенство СКФО
Дагестанские боксеры определили
обладателей путевок на первенство СКФО,
которое пройдет в середине марта в
Нальчике, сообщило РИА "Дагестан".
Отборочное к соревнованиям округа
первенство Дагестана состоялось 14 19 февраля во Дворце спорта имени
Гамида Гами дова г. Хасавюрт а.
Сильнейших определяли 106 боксеров
в 10 весовых категориях: до 49, 52, 56,

60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 кг.
Чемпионами молодежного первенства
стали Зайнутдин Хидриев (49 кг,
Карабудахкентский район), Уллубий
Джамиев (52 кг, Каспийск), Анзор Гапуев
(56 кг, Хасавюрт), Юсуп Хабиев (60 кг,
Кизилюртовский район), Омар Гамидов
(64 кг, Махачкала), Рамазан Дадачев (69
кг, Кизилюртовский район), Магомедхан
Абакаров (75 кг, Бабаюртовский район),

Магомедсултан Мусаев (81 кг, Избербаш),
Магомедрасул Зайналабидов (91 кг,
Хасавюрт), Раджаб Алиев (+91 кг,
Хасавюрт).
В неофициальном командном зачете
первое место заняли представители
Хасавюрта, второе - Кизилюртовского
района, третье поделили боксеры
Махачкалы и Каспийска.
Айшат Магомедова

Поправка

Филиал ООО "Газпром межрегионгаз
Пятигорск" в Дагестане информирует
Не секрет, что за газ аккуратно платят
порядочные и ответственные люди, но
имеющие небольшой доход. Другие же,
привыкшие жить в теплых домах, видят в
счетах на оплату газа только досадное
недоразумение. Иногда жители нашей
республики, имеющие многотысячный
долг за газ, живут на широкую ногу и
спохватываются об оплате, лишь увидев
на
пороге
бригаду
газовиков,
отключающую их от привычного блага.
Зачастую они прячутся за спины своих
пожилых родителей, зная, что даже при
огромном долге судебные приставы
смогут взыскивать небольшие суммы
только с родительской пенсии, потому что
собственниками домовладения являются
старшие.
- Все говорят о каких-то нереальных
долгах за газ, якобы предъявляемых им
в квитанциях на оплату. Так ли это?
- Дело в том, что согласно договору
поставки газа, абонент
обязан
ежемесячно до 25 числа текущего месяца
сообщать поставщику газа показания
своего прибора учета газа любым удобным
способом. Абонентам, которые не
предоставили показания в указанный срок,
объем потребленного газа определяется
в соответствии с утвержденными нормами
потребления газа на отопление,
приготовление пищи и нагрев воды. В этом
случае
начисление
значительно
увеличивается и поэтому сумма к оплате
оказывается больше ожидаемой. Поэтому
не стоит ежемесячно ждать контролера
для снятия показаний счетчика - это вовсе
не входит в его обязанности, а надо
воспользоваться любым из предлагаемых
поставщиком газа способов передачи
показаний. Сейчас для удобства абонентов
есть несколько способов передачи
показаний счетчика: специальная графа в
счете-квитанции на оплату, можно
позвонить в абонентский пункт или
территориальный участок, а также
воспользоваться услугами "Личного
кабинета" абонента на сайте поставщика
газа www.kawkazrg.ru.
Общественно-политическая
газета
“Вестник Кизилюртовского района”
У чредитель:
муниципальное бюджетное
учреждение
“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

- А что делать гражданам, у которых
нет приборов учета газа?
- Согласно Федеральному закону от
23.11.2009
№
261-ФЗ
"Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
абоненты
должны
установить газовые счетчики до 1 января
2019 года. Закон разрешает не
устанавливать
счетчик
жителям,
имеющим из газового оборудования
только газовую плиту с максимальным
объемом потребления природного газа
не более двух кубических метров в час.
Чтобы установить счетчик, надо
обратиться в районный (городской)
территориальный участок филиала
"Газпром межрегионгаз Пятигорск" в
Дагестане.
- Кстати, часто нам звонят и пишут по
поводу поверки газового счетчика.
Расскаж ите, пож алуйста, почем у
абоненты сам и долж ны отдавать
счетчик на поверку, и как часто надо ее
проводить?
- Прибор учета газа, как и все прочие
газовые приборы в доме, является
собственностью абонента, и именно он
несет ответственность за его сохранность
и исправную работу. Согласно "Правилам
поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан",
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549,
абонент обязан обеспечивать в
установленные сроки представление
прибора учета газа для проведения
поверки. Эту информацию можно узнать
из паспорта завода-изготовителя или из
Государственного реестра средств
измерения, разрешенных к применению
в Российской Федерации. По истечении
этого срока даже при наличии счетчика,
его показания не принимаются к учету, и
расчет объема потребленного газа
производится по утвержденным в
республике нормам потребления газа.
Главный редактор
Р. Алисултанова
Адрес редакции
и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, 52а
Телефоны: 2-11-59,
8-938-781-00-15.

Со своей стороны мы, хотя нам и не
предписано
законодательством,
организуем работу по уведомлению
абонентов о приближении окончания
межповерочного интервала.
Иногда
вместо
поверки
мы
предлагаем абонентам просто поменять
счетчик. Новые модели с каждым годом
совершенствуются, становятся более
удобными,
оснащаются
термокорректорами, и замена счетчика
может оказаться даже дешевле
процедуры поверки.
- Что делать, если у абонента
образовалась большая задолженность
за газ, а возможности заплатить все
сразу нет?
- Мы понимаем, что жизненные
ситуации у всех разные, поэтому идем на
уступки абонентам и предлагаем в
сложных случаях заключить Соглашение
о рассрочке оплаты задолженности за
потребленный газ. Абонент оплачивает
не менее 30 % задолженности, а на
оставшуюся сумму долга составляется
график
и
определяется
сумма
ежемесячного платежа, конечно, все это
при условии обеспечения ежемесячных
текущих платежей.
- Правда ли, что установка счетчика
обходится слишком дорого?
- Это неверное утверждение. Цена за
установку счетчика зависит от ряда
факторов: способа установки (с
использованием сварки или без); модели
счетчика; имеющейся в доме/квартире
разводки газовых сетей. Например, в
Махачкале монтаж бытового счетчика
газа на существующем газопроводе с
выполнением опрессовки и пуском газа
будет стоить порядка 3000 рублей (без
учета стоимости счетчика). Заплатить за
эти услуги можно сразу или в рассрочку
сроком до 5 лет. Правда, в этом случае
придется выплатить и начисленные
проценты.
Номера телефонов "Горячей линии"
для потребителей газа: 8 - 906 - 448 - 00
- 74; 8 - 928 - 058 - 19 - 54.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.
E-mail - pc.kr@mail.ru.

(публикуется на основании решения
Кизилюртовского городского суда от 25
декабря 2016 года о мировом
соглашении, в связи с вынесенным
предписанием).
В
июльском
номере
газеты
"Антикоррупционный Вестник",
в
материале "Земельные разборки" (автор
не установлен), были распространены
предосудительные
сведения
в
отношении Джабраила Умаханова,
уроженца села Зубутли и уважаемого
человека, всю жизнь проработавшего на
ответственных должностях во благо своих
односельчан. Редакцией была допущена
оплошность и пропущена, как оказалось,
публикация анонимного характера, к
сюжету и событиям которого, как в
дальнейшем выяснилось, Д.Умаханов
какого-либо, а тем более корыстного,
отношения не имел.
Редакция "АВ" приносит свои
искренние
извинения
в
адрес
незаслуженно обвиненного в указанной
статье за несовершенные им деяния и
не имевшие места поступки Джабраила
Джаватхановича Умаханова, так же, как
и за использование в той же заметке
далеких
от
совершенства
фразеологических
оборотов
и
терминологии, порочащих его доброе
имя.
Гебек Убаханов,
редактор газеты
"Антикоррупционный Вестник"

Администрация
СП
"сельсовет
Стальский" доводит до сведения
заинтересованных лиц, что в Извещении
о проведении земельного аукциона,
опубликованного в газете "Вестник
Кизилюртовского района" от 10.02.2017
г., допущена опечатк а: в пункте 1
Извещения. Дату издания распоряжения
главы СП "сельсовет Стальский" № 17-р
"О проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды,
купли-продажи земельных участков"
следует читать как - "06.02.2017 г."

Извещение
Администрация
МО
СП
"село
Султанянгиюрт" информирует население
о проведении публичных слушаний по
вопросу
об
изменении
вида
разрешенного использования части
земельного участка площадью 226 кв.м
кадастровым
номером
№
05:06:000043:391, расположенного по
адресу:
Республик а
Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
ул. Интернациональная, №96-6 с "для
ведения личного подсобного хозяйства"
на "для коммерческих целей".
Публичные слушания будут проведены в
здании администрации с. Султанянгиюрт
по ул. Кооперативная, 14 14.03.2017г. в
15-00.
Категория земли - земли населенных
пунктов.
Р.А. Магомедов,
глава МО СП
"село Султанянгиюрт"

Частные объявления
Утерянный аттестат №05 БВ0070549
об окончании 9 классов, выданный
Новочиркейской СОШ №2 в 2011 году на
имя Хабизат Алиевны Магомедовой,
считать недействительным.
Утерянный диплом №106105
0004142 об окончании Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Ростовский государственный университет путей сообщения",
выданный 2 июня 2016 года на имя
Дамира Шамиловича Абдулаева, считать
недействительным.
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