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ГОЛОС  САМУРА

МЕДАЛАР – ШАД ГЬАЛАРА
МАГЬАРАМДХУЬРУЬН

райондин 202I- йисан ЕГЭ-
дин нетижаяр кьуна куьтягь-
нава. ИкI Управлениедин
образованиедин начальник-
дин заместитель Айна Лазе-
ревнадин гафарай алай йи-
суз ЕГЭ- дин нетижаяр пис-
бур хьанвач. ЕГЭ-да 85-99
баллар къачунвайбурун кьа-
дар артух  хьанва.

И йисуз районда школа
594 жегьилди акьалтlарна,
абурукай 79- отличникар я.

Ислен юкъуз, райадми-
нистрациядин  заседаний-
рин залда школаяр лап
хъсан къиметар аваз
акьалтIарнавай аялрив,
абур лайихлу хьайи  къизил-
дин медалар вахкана. И
шад мярекат «Магьарамд-
хуьруьн район» МР- дин кьи-

лин 1- заместитель Фейруддин
Эдуардовича тебрикдин гаф
рахуналди ачухна:

-Гьуьрметлу аялар, диде-
бубаяр ва малимар, цIи гзаф
кьадар аялри школаяр къизил-
дин медалар къачуналди
акьалтIарунал зун гзаф шад я.
И карди къалурзава хьи, чи ма-
лимри чпин хиве авай везифа-
яр, намуслудаказ кьилиз акъ-
удзавайди. Умудлу я, гзафбур
чи уьлкведин тIвар-ван авай
университетрик, институтрик,
колледжрик экечIда, абурукай
жуьреба-жуьре пешейрин
иесияр жеда. Хъсан пешекар-
рихъ къенин девирда виринра
игьтияж ава,  хъсан пешекарар
чи райондани кIанзава, чна
куьн гуьзлемишни ийизва
квехъ гележегда гьар са карда
мадни чIехи агалкьунар хьу-

рай. Алай йисуз 37 аял медал-
риз лайихлу хьун, им шак ала-
чиз еке агалкьун я. И медалар
жувал кIвалахунин, са мурад-
дихъ элкъуьрнавай  дурумлу
зегьметдин нетижа я. Им тек
са куьн патал ваъ, гьакI куь
диде-бубаяр,  малимар ва
вири районэгьлияр патал да-
махдай кар хьанва. Гьиниз
куьн фейитIани кIелиз,
кIвалахиз,  хайи район
рикIелай ракъурмир. Куьне
хкянавай рехъ лайихлудаказ
тухудайдахъ, райондин хуш-
бахтвал патал кIелдайдахъ ва
кIвалахдайдахъ чна кIевелай
умудзава,- лагьана Фейруддин
Эдуардовича.

Школа акьалтIарнавай ру-
шарин ва гадайрин тIварунихъ
тебрикдин хъсан келимаяр
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«СПУТНИК V» вакцина-
дин менфятлувал ахтар-
мишун яз, неинки са Рос-
сияда, гьакI къецепа-
тан уьлквейрани лазим
жуьредин вири ахтарми-
шунар кьиле тухванва.
ТIугъвалдиз акси рапар
ягъуниз талукь кампа-
ниядин сергьятра аваз
ада вичин менфятлувал
тестикьарнава.

 АХТАРМИШУНИ   ТЕСТИКЬАРЗАВА

Илимдин ахтармишунри ва
тежрибади къалурзавайвал,
«Спутник V» вакцинадин
менфятлувили 97% тешкил-
зава. Ам ягъайдалай кьу-
лухъ азардиз акси имму-
нитет арадал къвезва.  29-
июндиз делилралди чи рай-
онда 1200 дав агакьна рай-
онэгьлийри азардиз акси
рапар янава.

Республикада гьа жер-

гедай яз чи райондани ко-
ронавирусдикди ва адет-
динди тушир
стIалжемдикди азарлу
жезвайбурун кьадар ар-
тух хьун давам жезва.
Азарлу хьанвайбурун ара-
да аялрин кьадар артух
хьанва. Абуру гзаф дуь-
шуьшра азардиз регьят-
даказ, кьезил жуьреда ду-
рум гузвач. Чпин яшар 40-
далай виниз тир агьалий-
рин арадани кIевиз азарлу
жезвайбурун кьадар гзаф
хьанва.

Азардиз акси рапар
ягъиз кIанзавайбурувай
абур и кар патал чара
авунвай чкайра, чеб яша-
миш жезвай чкайрин по-
ликлиникайра, гьакIни
мобильный пунктара  ягъиз
жеда.

Магьарамдхуьруьн райондин
1- нумрадин юкьван школа-
дин директордин замести-
тель Рита Керимовнадини
лагьана. Эхирдай Фейруд-
дин Эдуардовича, выпуск-
никрив, олимпиадайрин, кон-
курсрин гъалибчийрив ва
призеррив  чпин лайихлу на-
градаяр шад гьалара вахка-

МЕДАЛАР – ШАД ГЬАЛАРА
на. ГьакIни,  райондин руко-
водстводи, аялрал чIугунвай
зегьметдай  малимриз ва
хъсан тербия  гунай диде-бу-
байриз  чухсагъул  малумарна.

Гьуьрметлу выпускникар
зазни  чи  «Самурдин сес» га-
зетдин коллективдин
тlварунихъай  квез и гуьзел
югъ мубарак ийиз кIанзава.

Квекай, гьар садакай чи

район, гьакIни  республика
патал лазим инсанар хкатрай.
Чаз куьне сифте вегьезвай
камар  викIегьдаказ къачуна
кIанзава. Диде-бубадиз, Ва-
тандиз, халкьдиз вафалубур
хьурай. Жуван школа, мали-
мар рикIелай алудмир. Куьн,
гьар са аял куь рикIе авай му-
раддив агакьрай.

                            ЖАННА.
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 ИНТЕРНЕТ- ЧИРВИЛЕРИН
         ЧЕШМЕ  ЯНИ?

ИСЯТДА авай шартIара
чирвилер къачунин, гьакIни
жува-жуваз чирвилер къачу-
нин ва ярат-
мишунин кра-
ра жегьил ин-
санриз авай
лап тамам
къайгъусузви-
лин месэла
ачухдиз ак-
вазва. Инсан
вилик финин
адетдин чеш-
меяр абуру
кьабул тавун
къанун жезва
ва адан нети-
жа- чирвиле-
рин ва куль-
турадинни ахлакьдин агъа
дережа жезва.

ДИНДА авачир ва динда
авай жегьилрихъ галаз чир-
вилерин дережа жкажунин
ва жува-жув тамамвилихъ
агакьарунин чарасузвиликай
авур ихтилатра заз са шумуд-
ра ван хьана, гзафбуру исят-
да гьикI лугьузватIа, чпиз
герек тир вири чирвилер абу-
рувай электронный алатрин
(компьютеррин, планшетрин
ва иллаки телефонрин) куь-
мекдалди къачуз жедайди.
Идахъ галаз  рази хьана
кIандани? Зи фикирдалди
ваъ?

Интернетда виридалайни
хъсан ва якъин тир чирвилер-
ни малуматар кIватI тавун-

вайди ва ана гзаф шит ва ха-
талу малуматарни авайди яр-
гъалди инанмишарна кIан

жезва. ЯтIани гзафбур яргъ-
алди телефонра ацукьзава ва
гьакI гьавайда чпин вахт пуч-
зава.

Гьелбетда, гужуналди ин-
сан чирвилер къачунин чеш-
медин гьакъиндай вичин фи-
кир дегишарун патал мажбур
ийиз жедач. Амма тежрибади
къалурзавайвал, тайин тир ва
кIевелай инанмишардай
кIвалах тухвайла, а кар кьи-
лиз акъудиз жеда.

Чирвилер къачунин финиф
ара атIун тавурди ва вахт-вах-
тунда жедайди хьана кIанда.
Чна ихтилат вири жуьредин
чирвилер къачуникай ийизва.
Гьар са касди вичин пеше-
дихъ ва игьтияжрихъ галаз
алакъалу тир ктабрилай ва
маса литературадилай гъей-

ри, чирвилерин дережада ге-
гьеншарун патал тайин вах-
тара акъатзавай газетарни
журналар кIелунни чарасуз
я. Абура авай хабарар алай
вахтунин жуьреба-жуьре
къарарар кьабулун  патал ва
гьукуматди кьабулзавай къа-
раррикай виликамаз хабар
хьана, лазим тир серенжемар
кьабулдайвал, лап менфятлу-
бур жезва.

Вири девирра чlехи ксари
чпин уьмуьрда сад лагьай
чка датIана чирвилер къачу-
низ ва жува-жув лап тамам-
вилихъ агакьаруниз чара ий-
изва. Мугьаммад пайгъам-
барди лугьудай: «Инсан дуьз
рекьел эцигдай ва ам чIехи
зиян гудай вири крарикай
хуьдай чирвилерилай къи-
метлу са затIни са касдини
къазанмишнач». Маса гьа-
дисда лугьуда: «Чирвиле-
рихъ къекъвез вуж кьейитIа,
ам Дувандин юкъуз вичин
Раббидихъ галаз ахьтин де-
режада аваз гуьруьшмиш
жеда хьи, аданни пайгъам-
баррин арада амукьдайди
анжах са дережа я (пайгъам-
барвилин дережа).

    «Ас-салам» газетдай.
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Итак, Пенсионный фонд рес-
публики начинает очень важные
выплаты для определённой кате-
гории населения. Начнём с бере-
менных женщин. Кто из будущих
мам может претендовать на данную
выплату?

На самом деле эту выплату будут
получать не все беременные женщи-
ны. Речь о будущих мамах, вставшие
на учет в первые 12 недель беремен-
ности, и если доход на человека в
семье не превышает прожиточного
минимума на душу населения в реги-
оне. Пособие назначается с учетом
комплексной оценки нуждаемости,
что подразумевает оценку доходов и
имущества семьи, а также примене-
ние правил нулевого дохода. Ежеме-
сячное пособие выплачивается с ме-
сяца постановки на учет, если мама
обратилась в течение 30 дней с по-
становки на учет, или с месяца обра-
щения, если мама обратилась по ис-
течению 30 дней с момента постанов-
ки на учет вплоть до родов.

Размер пособия составит полови-
ну регионального прожиточного мини-
мума взрослого человека в Дагеста-
не, то есть 5 493 рубля.

Очень много вопросов от буду-
щих мамочек по поводу их сегод-
няшнего положения вещей? Если
роды  запланированы на первые
числа месяца, получат ли они по-
собие за этот месяц, или же если
они встали на учёт в ранние сроки,
то есть до 1 июля, есть ли вероят-
ность получения данных выплат?

В первом случае однозначное
«Да». Ежемесячное пособие выпла-
чивается за полный месяц, включая
месяц родов. А в случае раннего учё-
та также можете подать заявление,
начиная с 1 июля. Пособие в таком
случае будет назначаться с месяца
обращения за пособием, и выплачи-
ваться до родов.

Принципиально ли при обраще-
нии за данной выплатой факт того,
работает ли человек, или нет?

Женщина, которая не работает в
момент обращения за пособием, тоже
может его получать, если соблюдено
правило нулевого дохода. То есть, в
период, за который оцениваются до-
ходы семьи, у взрослых членов семьи
был заработок или объективные при-
чины его отсутствия.

С какого срока беременности
может быть принято заявление о
назначении пособия?

Заявление принимается, незави-
симо от срока беременности.

Что может служить основанием
для назначения пособия?

Пенсионный фонд Дагестана с 1 июля начал прием заявлений на выпла-
ту для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и
находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких ро-
дителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Раз-
мер пособия для будущих мам составит половину регионального прожи-
точного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей
составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.
Обо всём поподробнее поговорим с заместителем руководителя
УОПФР (ООПФР) в Магарамкентском районе.

Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах:

срок беременности от 6 недель;
регистрация в медицинской орга-

низации произошла в первые 12 не-
дель беременности;

ежемесячный доход на человека в
семье не превышает регионального
прожиточного минимума на душу на-
селения;

собственность семьи не превыша-
ет требования к движимому и недви-
жимому имуществу;

заявитель- гражданка РФ, прожи-
вающая на территории РФ.

Как можно оформить выплату
тем, кому она полагается?

Чтобы получить выплату, необхо-
димо подать электронное заявление
через портал Госуслуг, либо обратить-
ся в клиентскую службу тероргана Пен-
сионного фонда,  по месту жительства.

Подать нужно только заявление.
Пенсионный фонд самостоятельно
запросит необходимые документы в
рамках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих органов
и организаций.

Представить сведения о доходах
понадобится только в том случае, если
в семье есть военные, спасатели, по-
лицейские или служащие другого си-
лового ведомства, а также, если кто-
то получает стипендии, гранты и дру-
гие выплаты научного или учебного
заведения.

Рассмотрение заявления занима-

ет 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях макси-
мальный срок составит 30
рабочих дней.

Мы понимаем, что на
данную выплату рассчи-
тывают очень многие. Ка-
ким может быть основание
для отказа в назначении
пособия?

Основанием для отказа
в назначении пособия могут
быть следующие случаи:

если размер ежемесяч-
ного дохода на человека в
семье выше величины реги-
онального прожиточного ми-
нимума на душу населения;

если в заявлении ока-
жутся недостоверные или неполные
данные. В этом случае вы можете до-
нести недостающие документы в тече-
ние 5 рабочих дней;

если заявитель не представил не-
достающие документы в течение 5 ра-
бочих дней;

если в собственности у семьи есть
имущество, превышающее требова-
ния к движимому и недвижимому иму-
ществу;

если женщина не посещает меди-
цинскую организацию в период бере-
менности;

если женщина родила или прерва-
ла беременность;

в случае смерти получателя посо-
бия.

Кто не входит в состав семьи
при оценке нуждаемости?

лица, находящиеся на полном го-
сударственном обеспечении;

лица, проходящие военную служ-
бу по призыву, а также военнослужа-
щие, обучающиеся в высших военных
образовательных организациях;

лица, заключенные под стражу и
отбывающие наказание;

лица, находящиеся на принуди-
тельном лечении по решению суда

Что может являться основанием
для отсутствия доходов?

Причин несколько!
уход за детьми, в случае если это

один из родителей в многодетной се-
мье (т.е. у одного из родителей в мно-
годетной семье на протяжении всех 12
месяцев может быть нулевой доход, а

            ЧТО  МОЖЕТ  СЛУЖИТЬ  ОСНОВАНИЕМ                           ДЛЯ НАЗНА
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у второго родителя должны быть по-
ступления от трудовой, предпринима-
тельской, творческой деятельности
или пенсии, стипендия);

уход за ребёнком, если речь идёт
о единственном родителе (т.е. у ре-
бёнка официально есть только один
родитель, второй родитель умер, не
указан в свидетельстве о рождении
или пропал без вести);

уход за ребёнком до достижения
им возраста трёх лет;

уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком стар-
ше 80 лет;

обучение на очной форме для
членов семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и 3-ме-
сячный период после демобилизации;

прохождение лечения длительно-
стью от 3 месяцев и более;

безработица (необходимо под-
тверждение официальной регистра-
ции в качестве безработного в цент-
ре занятости, учитывается до 6 меся-
цев нахождения в таком статусе);

отбывание наказания и 3-месяч-
ный период после освобождения из
мест лишения свободы.

Следующее пособие - для одино-
ких родителей с детьми от 8 до 17 лет.
Кому положено ежемесячное посо-
бие?

Ежемесячное пособие предостав-
ляется одиноким родителям с детьми
в возрасте от восьми до шестнадца-
ти лет включительно, если доход в
семье – меньше одного прожиточно-
го минимума. Назначается оно в сле-
дующих случаях: единственному ро-
дителю (т.е. второй родитель умер,
пропал без вести, не вписан в свиде-
тельство о рождении либо вписан со
слов матери) или законному предста-
вителю, в случае, если ребенок остал-
ся без попечения единственного ро-
дителя или обоих родителей в связи
с их смертью; родителям и законным
представителям ребенка, в случаях,
когда в отношении такого ребенка
есть судебное решение о выплате
алиментов вторым родителем

Каков размер и продолжитель-
ность выплаты?

Размер ежемесячного пособия
равен 50% прожиточного минимума
для детей в регионе проживания и
индексируется в начале каждого года.
В Дагестане размер пособия состав-
ляет 5378 рубля.

Ежемесячное пособие назначает-
ся на один год и продлевается по за-
явлению.

Если заявление подано в течение
6 месяцев с момента достижения 8-
летнего возраста, то пособие начис-

ляется с 8 лет. Если позже– с даты об-
ращения.

Что может служить основанием
для назначения пособия?

Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах:

ребенка от 8 до 16 лет воспитыва-
ет единственный родитель (т.е. второй
родитель умер, пропал без вести, не
вписан в свидетельство о рождении);

ребенка от 8 до 16 лет воспитыва-
ет родитель, законный представитель
ребенка, в отношении которого есть
судебное решение о выплате алимен-
тов.

Но важно при этом знать:
ежемесячный доход на человека в

семье не превышает регионального
прожиточного минимума на душу на-
селения;

собственность семьи не превыша-
ет требования к движимому и недви-
жимому имуществу;

заявитель и дети - граждане РФ,
проживающие на территории РФ.

А если в семье не один ребёнок
такого возраста?

В таком случае пособие выплачи-
вается на каждого ребенка указанной
возрастной категории, в отношении
которого действует судебное решение
о назначении алиментов или в отно-
шении которого заявитель выступает
единственным родителем.

Выплата единичная, или же есть
сроки выплаты?

Пособие выплачивается с восьми-
летия ребенка до достижения им воз-
раста 17 лет.

То есть человек подаёт заявление
на один год, и дальше продлевает его
ежегодно.

Кроме того, ежемесячная выплата
будет расти ежегодно с 1 января в со-
ответствии с ростом регионального
прожиточным минимума на ребенка.

Имеют ли право на данную вып-
лату дети – сироты?

Да. Выплата распространяется на
детей-сирот. В этом случае право на
ежемесячное пособие имеет их опекун
(попечитель), но только если ребенок
не находится на полном государствен-
ном обеспечении. Для назначения по-
собия опекунам опять  таки нужно лич-
но подать заявление в клиентскую
службу Пенсионного фонда республи-
ки по месту жительства.

Могут ли алименты на ребёнка
стать причиной отказа в получении
данной выплаты?

Уплата или неуплата алиментов не
является причиной для отказа в назна-
чении пособия. Важен сам факт судеб-
ного решения о назначении алиментов.

Вправе ли получать новое посо-

бие один из родителей, если второй
родитель лишен родительских
прав?

Если у родителя есть судебное ре-
шение об уплате ему алиментов, то он
может получать пособие.

В семье двое детей в возрасте
от 8 до 17 лет. Нужно ли писать за-
явление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше
детей от 8 до 17 лет, для получения
ежемесячной выплаты на каждого из
них заполняется одно общее заявле-
ние, если в отношении каждого из этих
детей есть судебное решение о назна-
чении алиментов или заявитель выс-
тупает единственным родителем для
этого ребёнка.

Можно поподробнее о том, как
оформить выплату?

Чтобы получить выплату, необхо-
димо подать электронное заявление
через портал Госуслуг либо обратить-
ся в клиентскую службу территориаль-
ного подразделения ПФР по месту
жительства.

Подать нужно только заявление.
Пенсионный фонд самостоятельно
запросит необходимые документы в
рамках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих органов
и организаций.

Представить дополнительные све-
дения о доходах понадобится только
в том случае, если в семье есть воен-
ные, спасатели, полицейские или слу-
жащие другого силового ведомства, а
также, если кто-то получает стипендии,
гранты и другие выплаты научного или
учебного заведения.

Рассмотрение заявления занима-
ет 10 рабочих дней. В отдельных слу-
чаях максимальный срок составит 30
рабочих дней.

Много ли оснований для отказа
в назначении данного пособия?

если размер ежемесячного дохо-
да на человека в семье выше величи-
ны регионального прожиточного мини-
мума на душу населения;

если в заявлении окажутся недо-
стоверные или неполные данные. В
этом случае вы можете донести недо-
стающие документы в течение 5 рабо-
чих дней;

если заявитель не представил не-
достающие документы в течение 5
рабочих дней;

если в собственности у семьи есть
имущество, превышающее требова-
ния к движимому и недвижимому иму-
ществу;

если получатель пособия лишен
родительских прав;

в случае достижения ребенком, на
которого выплачивается пособие, воз-
раста 17 лет;

АНИЕМ                           ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ?

8



6

 сес            10- июль, 2021- йис.

  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ,
                                           НАЗНАЧЕННОГО НА 07.06.2021 ГОДА:

ЛОТ №1- земельный уча-
сток:

адрес: РД,   Магарам-
кентский район,  с. Ка-
пир-Казмаляр;

площадь- 35000 кв.м.;
обременения– отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000010:1870 ;
целевое назначение– для

ведения сельского  хозяй-
ства;

категория земель– зем-
ли населенных пунктов;

вид права– долгосроч-
ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 6867 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены– 206,01 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей–
1373,4 рублей.

победитель аукциона: Шал-
бузов Фазил Шалбузович

Информация об итогах рас-
смотрения заявок на учас-
тие в  аукционе, назначен-
ного на 28.06.2021 года:

ЛОТ №1- земельный учас-
ток:

адрес: РД,  Магарамкент-
ский район,  с. Мака-Казма-
ляр;

площадь- 870000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000072:123;
целевое назначение– сель-

скохозяйственное использо-
вание; для сельскохозяй-
ственного производства;

категория земель– зем-
ли сельскохозяйственного
назначения;

вид права– долгосроч-
ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 170694
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены– 5120,82 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей–
34138,8 рублей.

победитель аукциона:
Магомедризаев Джамидин
Залидинович.

1–ый Заместитель главы
администрации  МР «Мага-
рамкентский район»
  Ф.Э.РАГИМХАНОВ.

1)ЛОТ №1- земельный
участок:

адрес: РД,  Магарам-
кентский район, с. Чах-
чах-Казмаляр;

площадь- 100 кв.м.;
обременения– отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000020:885 ;
целевое назначение–

для предпринимательства;
категория земель– зем-

ли населенных пунктов;
вид права– долгосроч-

ная аренда сроком на 10
лет;

начальная цена 2699,96
рублей;

шаг аукциона 3% от
начальной цены– 80,99
рублей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей–
539,99 рублей.

     В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЯМИ  АДМИНИСТРАЦИИ МР «МАГАРАМКЕНТСКИЙ
РАЙОН» О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ  В ФОРМЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                   ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2)ЛОТ №1- земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Приморск;

площадь– 3189,97 кв.м.;
обременения– отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000029:580 ;
целевое назначение – для

ведения личного подсобного
хозяйства;

категория земель– зем-
ли сельскохозяйственного
назначения;

вид права– долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 266,04
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены– 7,98 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей–
53,20 рублей.

Желающие претенденты
для участия в аукционе
могут подавать:

1)заявку на участие в
торгах по установленной
в извещении о проведе-
нии аукциона форме с ука-
занием банковских рек-
визитов счета для воз-
врата задатка на сайте
torgi.gov.ru ;

2)копии документов,
удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом
заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной реги-
страции юридического
лица в соответствии с
законодательством инос-
транного государства в
случае если заявителем
является иностранное
юридическое лицо. 7
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4)документы, подтвер-
ждающие внесение задат-
ка.

Представление докумен-
тов, подтверждающих вне-
сение задатка

признается заключением
соглашения о задатке.

Заявка на участие в
аукционе, поступившая по
истечении срока приема
заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступ-
ления.

Заявитель имеет право
отозвать принятую орга-
низатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе
до дня окончания срока
приема заявок, уведомив
об этом в письменной фор-
ме организатора аукцио-
на.

Организатор аукциона
обязан возвратить заяви-
телю внесенный из зада-
ток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступ-
ления уведомления об от-
зыве заявки.

Прием и регистрация
заявок на участие в аук-
ционе выполняет комиссия
по проведению торгов в
отделе закупок админис-
трации МР «Магарамкент-
ский район», начиная с
14.07.2021г. по
13.08.2021г. включитель-
но.

Время  приема  зая-
вок:  по   рабочим  дням
с  08:00 до  17:00 (обе-
денный    перерыв с  12:00
до 13:00).

Заявитель вправе по-
дать только одну заявку
в отношении каждого пред-
мета аукциона.

Заявка на участие в
аукционе, поступившая по
истечении срока приема

заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступ-
ления.

Победителем признается
лицо, предложившее наи-
высшую цену за земельный
участок.

Сумма задатка вносится
единым платежом на счет
организатора аукциона на
следующие реквизиты:

Отделение- НБ Респуб-
лика Дагестан Банка Рос-
сии //УФК по РД г. Махач-
кала, УФК по РД (Админи-
страция МР «Магарамкент-
ский район»)

Л/с 05033912140,
К / с

40102810945370000069,
Р / с

03232643826370000300,
ИНН 0523001136, КПП

052301001,
БИК 018209001,  ОКТМО

82637000,
К Б К

00000000000000000510.
Организатор аукциона :

Администрация МР «Мага-
рамкентский район».

Осмотр земельного уча-
стка на местности произ-
водится претендентом бес-
платно, начиная с опуб-
ликованной даты начала
приема заявок до даты
окончания приема заявок.
По вопросам порядка и
времени проведения осмот-
ра земельного участка
претендентам необходимо
обращаться к организато-
ру аукциона.

Договор аренды земель-
ного участка подлежит
заключению в срок не ра-
нее чем через 10 дней со
дня размещения информа-
ции о результатах аукци-
она на официальном сайте
torgi.gov.ru .

В случае принятия ре-

шения об отказе в прове-
дении торгов соответству-
ющая информация публику-
ется не позднее 3 дней
со дня принятия решения
об отказе в проведении
торгов.

Дата и время опреде-
ления участников аукцио-
на: 10:00, 16.08.2021г.

Дата и время проведе-
ния аукциона: 10:00,
19.08.2021 г.  по адре-
су: с. Магарамкент, ул.
Гагарина, д. 2, каб. 2,
здание администрации МР
«Магарамкентский район» .

Форма заявки, порядок
его приема,  адрес места
приема,  дата и время
начала и окончания при-
ема заявок на участие в
аукционе также будут ука-
заны в размещенном изве-
щении  на официальном
сайте  torgi.gov.ru  о
проведении торгов.

В случае отказа в про-
ведении аукциона извеще-
ние размещается на офи-
циальном сайте организа-
тором аукциона в течение
трех дней со дня приня-
тия данного решения.

Организатор аукциона в
течение трех дней со дня
принятия решения об от-
казе в проведении аукци-
она обязан известить уча-
стников аукциона об этом
и  возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Информация на сайте
torgi.gov.ru  будет дос-
тупна для ознакомления
всем заинтересованным
лицам без взимания пла-
ты.

1-ый Заместитель гла-
вы администрации  МР «Ма-
гарамкентский район»
    Ф.Э.РАГИМХАНОВ.

     В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЯМИ  АДМИНИСТРАЦИИ МР «МАГАРАМКЕНТСКИЙ
РАЙОН» О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ  В ФОРМЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                   ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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КАМАЛЛУЙРИ ЛУГЬУДА

в случае отмены усыновления ре-
бенка, на которого выплачивается по-
собие;

в случае передачи ребенка, на ко-
торого выплачивается пособие, под
опеку (попечительство);

в случае помещения ребенка в
организацию на полное государствен-
ное обеспечение, за исключением де-
тей инвалидов, учащихся по адапти-
рованным образовательным програм-
мам;

в случае признания судом неде-
еспособности получателя пособия;

в случае смерти ребенка, на ко-
торого выплачивается пособие;

в случае смерти получателя посо-
бия;

в случае объявление получателя
пособия в розыск;

в случае заключения под стражу
получателя пособия;

в случае отмены судебного реше-
ния по выплате алиментов.

Какие доходы не учитываются
при назначении выплат?

В составе доходов не учитывают-
ся:

выплаты на детей от 3 до 7 лет,
которые были получены в прошлые
периоды на этого ребенка;

выплаты на детей от 8 до 16 лет,
которые были получены в прошлые
периоды на этого ребенка;

единовременная материальная
помощь и страховые выплаты;

средства, предоставленные в рам-
ках социального контракта;

суммы пособий и иных аналогич-
ных выплат, а также алиментов на ре-
бенка, который на день подачи заяв-
ления достиг возраста 18 лет (23 лет
– в случаях, предусмотренных законо-
дательством РФ);

ежемесячные выплаты неработа-
ющим трудоспособным людям, ухажи-
вающим за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы.

Частым вопросом от граждан яв-
ляется вопрос о том, кто входит в со-
став семьи при оценке нуждаемости?

родители и дети;
дети в возрасте до 23 лет, которые

учатся на очном отделении (кроме де-
тей, состоящих в браке);

неженатые дети старше 18 лет.

В продолжение темы - кто не
входит в состав семьи при оценке
нуждаемости?

Это лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении;

лица, проходящие военную службу
по призыву, а также военнослужащие,
обучающиеся в высших военных обра-
зовательных организациях;

осуждённые;
лица, находящиеся на принуди-

тельном лечении по решению суда;
родители, лишенные родительских

прав.

Какие платежные реквизиты не-
обходимо указывать при подаче за-
явления?

В заявлении необходимо указать
данные банковского счета заявителя:
наименование кредитной организации
или БИК кредитной организации, кор-
респондентский счет, номер счета зая-
вителя. Выплата не может перечис-
ляться на счет другого лица. Если за-
явление было подано с банковскими
реквизитами другого лица, можно по-
дать новое заявление со своими бан-
ковскими реквизитами.

И вновь напоминаем! Выплаты бу-
дут зачисляться заявителям только на
банковские карты «Мир».

                       Рахман  КАДАШЕВ,
заместитель начальника управле-

ния ОПФР по РД в Магарамкентском
районе.

 ЧТО  МОЖЕТ  СЛУЖИТЬ  ОСНОВАНИЕМ
        ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ?

4-5

*Дуст кIеве гьатайла, чир
жеда.

*Дуст чиниз, душман кIвачериз
килигда.

*Дуст чинал, душман кьулухъ-
ай рахада.

*Дуст хвена кIанда.
*Дуст хуьз кIанзаватIа, адан

гъалатIрилай гъил къачу.
*Дуст цIун юкьвайни акъуд.
*Дустни душман четин     юкъ-

уз чир жеда.
*Дустар галай суфрадал

чуьнгуьр жеда.

*Дустар гур хьуй, душманар
кур.

*Дустар хуьз алакьна кIанда.
*Дустарал вил хьайиди свас

жагъун тавуна амукьда.
*Дустарин синихар гьисабдай

кас дустар авачиз амукьда.
*Дустарикай куьгьнеди, шейэ-

рикай цIийиди.
*Дуствилелди гатIуна, душ-

манвал ийидайди виридалайни ал-
чах душман я.

*Дуствилелай хъсан затI
авач.

*Дустунални вири сирер ихти-
бармир.

*Дустунив бурж вугумир.
*Дустуниз садрани тапарар-

мир.
*Дустунин душмандикайни душ-

мандин дустуникай мукъаят хьухь.
*Дустунин гуьзгуь дуст я.
*Дустунин кIвализ, жуван

кIвализ хьиз, алад.

Ходжа къазмайрин СОШ-дин
9- класс куьтягьайдан гьакъин-
дай 2006- йисуз Бабаев Вадимаз
гайи В №0098116- нумрадин ат-
тестат квахьуниз килигна къу-
ватда амачирди яз гьисабин.


