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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьли-
яр! За квез Россиядин Феде-
рациядин государстводин
аслу туширвилин гьакъиндай
Декларация кьабулай югъ-
Россиядин югъ  рикIин  сид-
кьидай мубаракзава.

12- ИЮНЬ чна гьар йисуз
официальный сувар яз къей-
дзава. 1992- йисан июндиз
РФ-дин Верховный Советди
кьабулай Къарар гьа и кар
патал бине хьана. А къарар-
дал асаслу яз и югъ уьлкве-
дин государстводин сувар-
Аслу туширвилин югъ яз ма-
лумарнава.

Вири квелай башламиш
хьана лагьайтIа, гьеле 1990-
йисан 12- июндиз РСФСР-дин
халкьдин депутатрин Съезд-

дин заседаниедал, гьар сада
вичин тIварни къалуриз, сесер
гун патал государстводин аслу
туширвилин гьакъиндай Декла-
рация эцигна. Ам лап чlехи пай
депутатри сесер гуналди кьа-
булнай. РСФСР-дин государ-
стводин аслу туширвилин гьакъ-
индай Декларация кьабулай
чIавуз СССР чукIурун чарасуз
тирдакай рикIивай фикирзавай
ксар тек-туьк авай. И фикир вич
кьилиз гъунни лап нагьакьан кар
яз гьисабзавайди тир. Гьа са
вахтунда чи зурба уьлкведа по-
литикадин ва экономикадин жи-
гьетдай дибдин реформаяр кьи-
ле тухунин чарасузвал авай.

Гьа чIавалай инихъ 29 йис
алатнаватIани, а вакъиайрив
эгечIзавай тегьер гилани сад

хьтинди туш. 1991- йисан декаб-
рдин эхиррилай, СССР- дин сад
лагьай ва эхиримжи Президент
М. Горбачева вичин векилвилер
хивяй акъудай чIавалай, Росси-
ядикай гьакъикъатдани аслу ту-
шир государство хьана. ГьакI
хьайила, адахъ и цIийи гьал
тестикьарзавай талукь тир госу-
дарстводин лишанарни хьун ге-
рек тир. Гьа иниз килигна РФ-
дин Верховный Советди 1992-
июнь государстводин сувар-
Аслу туширвилин югъ яз малу-
марна.

Идан гуьгъуьналлаз вичи
СССР-дикай хкатнавай уьлкве-
дин цIийи статус тестикьардай.
РФ-дин цIийи Конституция
туькIуьрунин гьакъиндай къарар
кьабулна. Вири халкьди гьялай-
далай гуьгъуьниз цIийи Дибдин
Закон 1993- йисан декабрдиз
кьабулна, гуьгъуьнин йисуз
лагьайтIа, Дагъустандин Консти-
туцияни кьабулна. Ада Россия-
дин Федерациядин къакъудиз
тежер пай яз республикадин ста-
тус тестикьарна.

Алай вахтунда 12- июнь Рос-
сиядин Федерациядин государ-
стводин аслу туширвилин гьакъ-
индай Декларация кьабулай югъ
яз гьисабзава, ам государство-
дин суварин югъ я.

                  Ф.З. АГЬМЕДОВ,
        «Магьарамдхуьруьн район»
        МР-дин Администрациядин
                                              кьил.
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ХЪСАН БЕГЬЕРАР КIВАТIЗАВА

АЛАЙ йисуз Магьарам-
дхуьруьн райондин аг-
рарийри хъсан бегьерар
кIватIзава. Районда 15

гектарда йисан вахтун-
да бегьер гузвай мах-
сус жинсинин некьияр
цанвай. Некьияр алай

Призовой чкайриз лайихлу хьана

аямдихъ галаз кьадай
технологияр ишлемишунал-
ди, чил кьур акъудуни-
кай хуьзвай чIулав муль-
чирующий материал ишле-
мишуналди ва стIалрин
жуьреда яд гунин къай-
дада цанва. ЧIулав ма-
териалди цанвай штилар
гьар жуьре эчIелрикай,
зиянкаррикай хуьзва ва
къулай микроклимат хуьз
куьмекзава.

Аграрийри 1 гектардай
20 тонндив агакьна еми-
шар кIватIзава. Им рай-
ондин хуьруьн майишат-
дин хиле хьанвай цIийи
тереф я.

ЦIийихуьруьн ва Ху-
жакъазмайрин сергьятра
бегьерар кIватIунин
кIвалах давам жезва.

«ВИ ИГИТВАЛ рикIелай
алатдач» лишандик кваз, РФ-
дин игит Зейнудин Батмано-
ван гьуьрметдай  кьиле фейи
республикадин конкурсда иш-
тиракай чи райондин Оруж-
байрин хуьруьн школадин тер-
биячияр призовой чкайриз
лайихлу хьана.

Мярекат тебрикдин гаф
рахуналди  РД- дин «Респуб-
ликадин образованиедин
центр» ГБОУ- дин директор,
республикадин педагогрин ас-
социациядин президент Ан-
жела Байрамбековади ачухна.

Конкурсда иштиракай 50
далай виниз школайрин, бах-
чайрин аялриз ва 12 муаллим-
диз гъалибчийрин ва призер-
рин дипломар гана.

Чи райондай, «Игитар чи
патав гва» шикилрин конкурс-
да иштиракай 11 – классда
кIелзавай Амина Рамазанова
2- чкадиз ва «Игитрин кьегь-

алвал рекьидач» эссе номина-
цияда 10- классдин  ученица

Карина Абдуллаева 3- чкадиз
лайихлу хьана.

ХУЬРУЬН  МАЙИШАТ

ОБРАЗОВАНИЕ
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202I- ЙИСАН туриствилин,
отпускайрин ва  аялрин кани-
кулрин вахт  башламиш хьан-
ва. Гьаниз килигна зун  Магьа-
рамдхуьруьн районда авай
«Жегьилрин крарин ва      ту-
ризмдин  рекьяй отдел МКУ-
дин директор  Фарид Бадруди-
новичан патав фена, ва  чи  рай-
онда туризмдин кIвалах  теш-
килнавай гьалдин гьакъиндай
суьгьбет  авун  тIалабна.

-Фарид   Бадрудинович чи
райондиз хквезвай  мугьманар,
къвезвай  туристар патал куьне
гьихьтин кIвалах кьиле
тухузватIа чи газет
кIелзавайбуруз кьве ихтилат
авуртIа жедани?

-Гьелбетда. Чна райондиз
къвезвай мугьманар, туристар
патал лап хъсан шартIар арадал
гъанва. Мукьвара районда гена-
ни туристар патал  са цIийивал
жеда,   абур кьабулдай мугьман-
хана эцигунин кIвалахар гъиле
кьада. Ам эцигунин махсуз про-
ектни гьазур я. Гьукуматдин ко-
миссиядин экспертри ам,
хъсанди яз гьисабна, кьабулна-
ва.  Мугьманхана патал 0,06
гектар чилни чара авунва.

-Гьелбетда, отпускайрин
вахтунда чпин вахт  менфятлу-
даказ кечирмишунихъ, ял ягъ-
унихъ, чпин сагъламвал мягь-
кемар хъувунихъ еке метлеб
ава. Шадвал кутадай кар ам я
хьи, Магьарамдхуьруьн район-
дин  Приморск хуьр югъ– йикъ-
алай гегьенш, авадан жезва,  ял
ядай туристар, хтанвай мугьма-
нар патални игьтияжлу макан-
диз элкъвенва.  Аниз гьар йи-
суз Вирироссиядин шегьеррай
цIудралди ял ядай туристар
къвезва, чпин сагъламвал мягь-
кемарзава.

Ял ядай кIвалер тIебиатдин

  ТУРИЗМ ВИЛИК ТУХУДА
лап гуьзел чкадал ала: кьуд пад
тамар, тамукай рахайтIа аниз
фейи гьар са кас гьейран жеда,
яру ктабдани гьатнавай  гзаф
жуьрейрин набататар гьалтда,
виш йисарин къавахрин, мегъ-
уьн, макъун  тарари, абуру гуз-
вай цIару серинри, кислороддал-
ди девлетлу гьавади, шуршур
ацалтна авахьзавай къайи къара-
суйри, тарарал аруш жедай кьуд

пад къацу лианайри къвезвай ту-
ристар гьейранарзава. Самурдин
там чаз тIебиатди ганвай ядигар
памятник я.

-Ял ядай кIвалерикай
рахайтIа ина туристриз яшамиш
жедай, къулай шартIар яратмиш-
нава, къаткидай кьве мертебадин
дараматар ава. Ана 40 кас кьа-
булдай мумкинвал ава .

Идалайни гъейри, обще-
ственный тIуьнрин идараяр, ре-
сторанар, кафеяр-барар ава.

 Приморск ял ягъун патал
хкянавай виридалайни машгьур
рехъ  хьанва туристриз. Ина авай
хъсан шартIариз килигна иниз
къвезвай мугьманрин, турист-
рин кьадарни йис- йисалай артух

жезва. Эхиримжи вахтара рай-
онда «Увлекательное путеше-
ствие в Магарамкентский рай-
он» тIвар ганвай маршрутни
кардик кутунва. Районда туризм
вилик тухун патал вири къува-
тар желб ийизва. Туристар па-
тал жуьреба-жуьре терефрин
экскурсияр тухузва. Гарагърин
сад лагьай поселение туристрин
маршрутдик кутунва. «Великий
шелковый путь»  тIвар ганвай
еке проект ава.

Шаз коронавирусдин  азар
пайда хьуниз килигна артух ту-
ристар атанач. ЦIи мугьманар
майдин  вацран эхирдай  баш-
ламишна  къвезва. Алай вахтун-
да муниципалитетди «Магарам-
кентский район» территорияда
туризм вилик тухун тIвар ганвай
программа кьилиз акъудзава. А
программадин сергьятра аваз
мугьманханайрин, ресторанрин
туриствилин маршрутрин, экс-
курсийрин сад тир база арадал
гъанва.

«Яндекс-Карты»,   «Гугл-
Карты» ва ибурулай гъейри со-
циальный сетда истограмм «Ту-
ризм Магарамкент» кардик ква.

                               ЖАННА.
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                            ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
                  социального обслуживания Республики Дагестан в 2021 году
В СООТВЕТСТВИИ с Феде-

ральным законом от 5 декабря
2017 года № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросам совершенствова-
ния проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культу-
ры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и фе-
деральными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы» и по-
становлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 13 августа
2015 года № 239  «О независимой
оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охра-
ны здоровья и образования» Мини-
стерством труда и социального раз-
вития Республики Дагестан прово-
дится работа по созданию условий
для проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания ус-
луг организациями социального об-
служивания.

Независимая оценка качества
условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания
является одной из форм обще-
ственного контроля и проводится в
целях предоставления получате-
лям социальных услуг информации
о качестве условий оказания услуг
организациями социального обслу-
живания, а также в целях повыше-
ния качества их деятельности.

Независимая оценка качества
условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания
предусматривает оценку условий
оказания услуг по таким общим
критериям, как открытость и дос-
тупность информации об организа-
ции социального обслуживания;
комфортность условий предостав-
ления социальных услуг, в том чис-
ле время ожидания предоставле-
ния услуг; доброжелательность,
вежливость работников организа-
ции социального обслуживания;
удовлетворенность качеством ус-
ловий оказания услуг, а также дос-
тупность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для
проведения независимой оценки
качества Минтруд РД информиру-
ет граждан о возможности принять
участие в 2021 году в независимой
оценке качества и выразить свое

мнение о качестве условий оказа-
ния услуг в сфере социального об-
служивания Республики Дагестан,
заполнив интерактивную анкету (ос-
тавить отзыв, пожелание) на офи-
циальном сайте Министерства тру-
да и социального развития Респуб-
лики Дагестан www.dagmintrud.ru

Сообщаем, что в целях оказа-
ния возможной помощи на офици-
альном сайте Министерства труда
и социального развития Республи-
ки Дагестан в разделе «Независи-
мая система оценки качества» опуб-
ликованы Инструкция по заполне-
нию Анкеты для опроса получателей
услуг о качестве условий оказания
услуг организациями социального
обслуживания и Инструкция по про-
ведению оценки и размещению от-
зывов об организациях социальной
сферы посетителями официально-
го сайта общей информации о госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждениях www.bus.gov.ru в сети
«Интернет».

Граждане также могут принять
участие в анкетировании при прове-
дении мониторинга качества усло-
вий оказания услуг организацией-
оператором в организациях соци-
ального обслуживания, в отношении
которых проводится независимая
оценка качества в 2021 году.

В 2021 году решением Обще-
ственного совета при Министерстве
труда и социального развития Рес-
публики Дагестан запланировано
проведение независимой оценки ка-
чества в отношении 34 организаций
социального обслуживания, пере-
чень которых размещен на сайте
bus.gov.ru и на официальном сайте
Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru) в специально
созданном разделе «Независимая
система оценки качества».

Общественным советом осуще-
ствляется мониторинг общественно-
го мнения о качестве условий ока-
зания услуг организациями социаль-
ного обслуживания Республики Да-
гестан, результаты которого обраба-
тываются и используются, в том чис-
ле при составлении независимого
рейтинга таких организаций.

На этапе проведения монито-
ринга качества условий оказания
услуг, организацией-оператором,
как уже было отмечено, будет осу-

ществлен сбор, обобщение и ана-
лиз информации о качестве условий
оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания, в том числе
посредством опроса получателей
услуг (общественного мнения), ана-
лиза мнений экспертов и открытых
источников информации, сбор пер-
вичных данных и их обработка в со-
ответствии с разработанными мето-
дами и методиками.

После завершения данного эта-
па Общественным советом будет
сформирован рейтинг организаций
социального обслуживания, а также
подготовлены рекомендации по
улучшению качества работы органи-
заций социального обслуживания.

С учетом рекомендаций Обще-
ственного совета по улучшению ка-
чества условий оказания услуг орга-
низаций социального обслужива-
ния, утверждаются планы меропри-
ятий по устранению нарушений, вы-
явленных в ходе независимой оцен-
ки качества в 2021 году.

Следует отметить, что результа-
ты независимой оценки качества с
2018 года представляются ежегод-
но на рассмотрение в Народное Со-
брание Республики Дагестан в фор-
ме публичного отчета Главы Респуб-
лики Дагестан, который рассматри-
вается с участием представителей
Общественной палаты Республики
Дагестан и общественных советов
по независимой оценке качества в
сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслужи-
вания.

По результатам рассмотрения
данного отчета Народным Собрани-
ем Республики Дагестан принимает-
ся решение, содержащее рекомен-
дации Главе Республики Дагестан
по улучшению работы соответству-
ющих организаций.

Обязательный публичный от-
чет Главы Республики Дагестан о
результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, кото-
рые расположены на территории
Республики Дагестан, за 2020 год
размещен на сайте bus.gov.ru и на
официальном сайте Минтруда РД
(www.dagmintrud.ru) в специально
созданном разделе «Независимая
система оценки качества».
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                 РЕШЕНИЕ
                   «1» июня 2021г.                   № 35 -VIIсд                       с.Магарамкент.

        Об утверждении нового состава Молодежного парламента при Собрании депутатов
                         муниципального района «Магарамкентский район» VII созыва.

В соответствии с п.4.  «Положения о Молодеж-
ном парламенте при Собрании депутатов муници-
пального района «Магарамкентский район»»  от
29.03.2011 г. Собрание депутатов МР «Магарамкен-
тский район» РЕШАЕТ:

1.Утвердить новый состав Молодежного парла-
мента при Собрании депутатов муниципального рай-
она «Магарамкентский район» VII созыва .

2.Признать утратившим силу Решение Собрания
депутатов МР «Магарамкентский район» № 177-VIсд

от 11.12.2018г.   «Об утверждении нового состава Мо-
лодежного парламента при Собрании депутатов му-
ниципального района «Магарамкентский район»» VI
созыва»».

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

                                                        Председатель
                                             Собрания депутатов
                           МР  «Магарамкентский район»
                                                         Н.А. Алияров.
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            До 1 октября 2021 года продлено действие временных порядков признания
лица инвалидом и установления степени утраты профессиональной трудоспособности
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Прави-

тельства РФ от 11 февраля
2021 № 155 внесены изме-
нения в пункт 3 постанов-
ления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16
октября 2020 г. № 1697 и
пункт 3 постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 24 октября 2020
г. № 1730.

Внесенными извещениями
до 1 октября 2021 г. вклю-
чительно продлено действие
временных порядков призна-

ния лица инвалидом и уста-
новления степени утраты про-
фессиональной трудоспособ-
ности в результате несчас-
тных случаев на производ-
стве и профзаболеваний.

Ранее, действие указан-
ных правовых норм закан-
чивалось 1 марта 2021
года.

Временные порядки утвер-
ждены в целях предотвраще-
ния распространения новой
коронавирусной инфекции в РФ
и обеспечения санитарно-эпи-

демиологического благопо-
лучия населения РФ, а также
принятия мер по реализа-
ции прав инвалидов на со-
циальную защиту, граждан
на возмещение вреда, при-
чиненного здоровью работ-
ников в результате несча-
стных случаев на произ-
водстве и профессиональ-
ных заболеваний.

       К.РАДЖАБОВ,
помощник прокурора рай-

она, юрист 3 класса.

      Ужесточена административная ответственность за неповиновение распоряжениям
                                       сотрудников правоохранительных органов.
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от

24.02.2021 № 24-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правона-
рушениях» внесены измене-
ния в ст. 19.3 КоАП РФ.

За совершение админис-
тративных правонарушений,
предусмотренных статьей
19.3 КоАП РФ в виде непо-
виновения законному рас-
поряжению или требованию
сотрудника полиции, воен-
нослужащего либо сотруд-
ника органа или учрежде-
ния уголовно-исполнитель-
ной системы либо сотруд-
ника войск национальной
гвардии РФ в связи с ис-
полнением ими обязаннос-
тей по охране обществен-
ного порядка и обеспече-
нию общественной безопас-
ности, а равно воспрепят-
ствование исполнению ими
служебных обязанностей ус-
танавливается повышенный
размер штрафа для граждан
в сумме от двух до четы-
рех тысяч рублей (в слу-
чае повторного правонару-
шения - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей),

а также закрепляется воз-
можность применения к ним
административного наказания
в виде обязательных работ.

Кроме того, организаторы
публичных мероприятий теперь
могут быть привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности, в том числе, за не-
соблюдение ими финансовой
дисциплины.

Так, нарушение организа-
тором публичного мероприя-
тия порядка сбора, возвра-
та, перечисления в доход
федерального бюджета или
расходования денежных
средств на организацию и
проведение публичного мероп-
риятия, непредставление или
несвоевременное представле-
ние в уполномоченный орган
отчета о расходовании со-
бранных для организации и
проведения публичного мероп-
риятия денежных средств и
(или) иного имущества либо
его представление в непол-
ном объеме или в искаженном
виде повлечет наложение ад-
министративного штрафа: на
граждан - в размере от де-
сяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на должностных

лиц - от двадцати тысяч
до сорока

тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от семиде-
сяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

Также определено, что
в случае перечисления (пе-
редачи) денежных средств
и (или) иного имущества
для организации и прове-
дения публичного меропри-
ятия, совершенного лицом,
которое не вправе пере-
числять (передавать) де-
нежные средства и (или)
иное имущество в этих це-
лях в соответствии с фе-
деральным законом, размер
административного штрафа
составит: для граждан -
от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; для
должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; для юриди-
ческих лиц – от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч руб-
лей.

Изменения вступили в
силу с 7 марта 2021 года.
       К.РАДЖАБОВ,
помощник прокурора рай-

она, юрист 3 класса.

В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
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                   В соответствии с распоряжениями  администрации
    МР «Магарамкентский район» о проведении Торга  в форме аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

1)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский

район, с. Тагиркент-Казмаляр;
площадь- 1150 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000005:2175 ;
целевое назначение-предпри-

нимательство; для размещения
объектов предпринимательской
деятельности.

категория земель-земли насе-
ленных пунктов;

вид права-долгосрочная арен-
да сроком на 10 лет;

начальная цена 21503,21 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от начальной
цены– 645,09 рублей;

размер задатка  20% от началь-
ной цены  рублей– 4300,64 рублей.

2)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский

район, с. Бут-Казмаляр;
площадь- 24724 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000008:2014 ;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного использо-
вания;

категория земель – земли на-
селенных пунктов;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 4850,84 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от начальной
цены- 145,52 рублей;

размер задатка  20% от началь-
ной цены  рублей- 970,16 рублей.

Желающие претенденты для
участия в аукционе могут пода-
вать:

1) заявку на участие в торгах по
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка на сайте
torgi.gov.ru ;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством
иностранного государства в случае
если заявителем является иност-

ранное юридическое лицо.
4) документы, подтверждающие

внесение задатка.
Представление документов,

подтверждающих внесение задатка
признается заключением согла-

шения о задатке.
Заявка на участие в аукционе,

поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.

Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный из
задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет ко-
миссия по проведению торгов в от-
деле закупок администрации МР
«Магарамкентский район», начиная
с 16.06.2021г. по 16.07.2021г. вклю-
чительно.

Время  приема  заявок:  по   ра-
бочим  дням с  08:00 до  17:00 (обе-
денный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении каждо-
го предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за
земельный участок.

Сумма задатка вносится еди-
ным платежом на счет организато-
ра аукциона на следующие рекви-
зиты:

Отделение - НБ Республика Да-
гестан Банка России //УФК по РД г.
Махачкала, УФК по РД(Администра-
ция МР «Магарамкентский район»)

Л/с 05033912140,
К/с 40102810945370000069,
Р/с 03232643826370000300,
ИНН 0523001136, КПП

052301001,
БИК 018209001,  ОКТМО

82637000,
КБК 00000000000000000510.
Организатор аукциона : Админи-

страция МР «Магарамкентский
район».

Осмотр земельного участка на
местности производится претен-
дентом бесплатно, начиная с опуб-
ликованной даты начала приема
заявок до даты окончания приема
заявок. По вопросам порядка и вре-
мени проведения осмотра земель-
ного участка претендентам необхо-
димо обращаться к организатору
аукциона.

Договор аренды земельного
участка подлежит заключению в
срок не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о
результатах аукциона на официаль-
ном сайте   torgi.gov.ru .

В случае принятия решения об
отказе в проведении торгов соот-
ветствующая информация публику-
ется не позднее 3 дней со дня при-
нятия решения об отказе в прове-
дении торгов.

Дата и время определения уча-
стников аукциона: 10:00,
19.07.2021г.   Дата и время прове-
дения аукциона: 10:00,  22.07.2021
г.  по адресу:                    с. Магарам-
кент, ул. Гагарина, д. 2, каб. 2, зда-
ние администрации МР «Магарам-
кентский район» .

Форма заявки, порядок его при-
ема,  адрес места  приема,  дата и
время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе так-
же будут указаны в размещенном
извещении  на официальном сай-
те  torgi.gov.ru  о проведении тор-
гов.

В случае отказа в проведении
аукциона извещение размещается
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников
аукциона об этом и  возвратить его
участникам внесенные задатки.

        Информация на сайте
torgi.gov.ru  будет доступна для оз-
накомления всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы.

1-ый Заместитель главы ад-
министрации  МР «Магарамкент-
ский район»

                 Ф.Э. РАГИМХАНОВ.
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