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ГОЛОС  САМУРА

Г Ь У Ь Р М Е Т Л У
медицинадин ра-
ботникар! За квез
медицинадин ра-
ботникдин Вири-
россиядин югъ-
гьар йисуз къейдза-
вай профессио-
нальный  сувар
рик Iин сидкьидай
мубаракзава.

Духтурдин зегь-
мет гьамиша чара-
суз герекди ва ви-
рида гьуьрмет ий-
извайди я. Медици-
надин работникар галачиз
инсаният яшамиш хьун
мумкин туш.

Райондин агьалийрин
сагъламвилин къаравулда
акъвазуналди куьне Куь
хивез жавабдар ва залан
пар къачунва. Лап четин
декьикьайра куьн инсан-
риз куьмекдиз къвезва ва
абуруз  к Iвачел  акьалт
хъийиз куьмек гузва. Гьар
йикъан залан кIвалахдай

 

квез чухсагъул. Райондин
агьалийрин сагъламвилин
къаравулда акъвазнавай
Квехъ къуй мягькем сагъ-
ламвал, кIвалахда агалкь-
унар, хушбахт уьмуьр хьу-
рай.

      Фарид  АГЬМЕДОВ,
« М а г ь а р ам д х у ь ру ь н

район » муниципальный
райондин Администрация-
дин кьил.

 

КIВАЛАХДИН гьуьрметлу
юлдашар! Квез профессио-
нальный сувар мубаракрай. Чи
райондин агьалийрин сагъ-
ламвал хуьнихъ ва мягькема-
рунихъ рекье тунвай Куь
кIвалахди къуй Квез шадвал ва
разивал гъурай.

Духтурар гьамиша сагъ-
ламвилин къаравулда акъваз-
нава ва идалай кьулухъни акъ-
вазда. Къуй Куь асуллу
кIвалахди агьалийрин сагъ-
ламвал мягькемаруниз куьмек
гурай.

Къуй Квехъ ва Куь мукьва-
кьилийрихъ сагъламвал, ис-
лягьвал, бахтлувал, сабурлу-
вал, яратмишунрин рекье
агалкьунар хьурай.

     Гьажибала БЕГЛЕРОВ,
       райондин центральный
больницадин кьилин духтур.

Т Е Б Р И К

РАЙОНЭГЬЛИЙРИН
   САГЪЛАМВАЛ
  ХУЬЗВАЙ  КВЕЗ
     БАРКАЛЛА!

РАЙОНДИН медицинадин
вири работникриз профессио-
нальный сувар рикlин сидкьи-
дай мубаракзава. Районэгь-
лийрин сагъламвилин къара-
вулда акъвазнавай Квехъ
кlвалахда агалкьунар ва чан-
дин сагъвал хьурай.

                  «Самурдин сес».
          газетдин  коллектив.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муници-
пального района «Мага-
рамкентский район»
объявляет конкурсы на
замещение вакантной дол-
жности муниципальной
службы в администрации
муниципального района
«Магарамкентский район»:

1. Ведущий специалист
организационно-проект-
ного отдела – старшая
должность муниципальной
службы – 1 единица. (по-
вторный).

В конкурсе могут при-
нять участие лица, со-
ответствующие следующим
квалификационным требо-
ваниям:

наличие высшего про-
фессионального образова-
ния.

2. Ведущий специалист
отдела учета и отчетно-
сти финансового управ-
ления – старшая долж-
ность муниципальной
службы – 1 единица.

В конкурсе могут при-
нять участие лица, со-
ответствующие следующим
квалификационным требо-
ваниям:

наличие высшего эко-
номического образования.

Квалификационные тре-
бования к профессиональ-
ным знаниям:

1) Конституции Рос-
сийской Федерации, фе-
деральных законов и иных
нормативных правовых
актов Российской Феде-
рации, Конституции Рес-
публики Дагестан, зако-
нов Республики Дагестан
и иных нормативных пра-
вовых актов Республики
Дагестан, Устава муни-
ципального района и иных
нормативных правовых
актов муниципального
района, соответствующих
направлениям деятельно-
сти органа местного са-

моуправления муниципаль-
ного района применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей муници-
пальным служащим;

2) законодательства о
муниципальной службе Рос-
сийской Федерации, зако-
нодательства о муници-
пальной службе Республи-
ки Дагестан;

3) особенностей процес-
са прохождения муници-
пальной службы;

4) нормативных право-
вых актов, регламентиру-
ющих служебную деятель-
ность;

5) специальные профес-
сиональные знания, необ-
ходимые для исполнения
должностных обязанностей;

6) правил деловой эти-
ки;

7) основ делопроизвод-
ства.

Дополнительными квали-
фикационными требования-
ми к профессиональным зна-
ниям в области информа-
ционно-коммуникационных
технологий для замещения
должностей муниципальной
службы всех групп долж-
ностей являются знания:

1) унифицированных си-
стем документации;

2) порядка работы со
служебной документацией;

3) форм и методов ра-
боты с применением авто-
матизированных средств
управления;

4) аппаратного и про-
граммного обеспечения;

5) возможностей и осо-
бенностей применения со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий в муниципальных орга-
нах, включая использова-
ние возможностей межве-
домственного документоо-
борота;

6) общих вопросов в
области обеспечения ин-

формационной безопаснос-
ти;

7) систем межведом-
ственного взаимодействия;

8) систем управления
государственными информа-
ционными ресурсами;

9) информационно-ана-
литических систем, обес-
печивающих сбор, обработ-
ку, хранение и анализ
данных;

10) систем управления
электронными архивами;

11) систем информаци-
онной безопасности;

12) правовых аспектов
в области информационно-
коммуникационных техноло-
гий;

13) программных доку-
ментов и приоритетов го-
сударственной политики в
области информационно-
коммуникационных техноло-
гий;

14) правовых аспектов
в сфере предоставления
муниципальных услуг на-
селению и организациям
посредством применения
информационно-коммуника-
ционных технологий;

15) основ проектного
управления.

Квалификационные тре-
бования к профессиональ-
ным навыкам:

1) владение современ-
ными средствами, метода-
ми и технологиями работы
с информацией;

2) работа с документа-
ми;

3) организация лично-
го труда;

4) планирование рабо-
чего времени;

5) работа с людьми и
коммуникабельность.

Дополнительными квали-
фикационными требованиями
к профессиональным навы-
кам в области информаци-
онно-коммуникационных
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технологий для замещения
должностей муниципальной
службы всех групп долж-
ностей являются навыки:

1)владения конструк-
тивной критикой;

2)учёта мнения коллег;
3)систематического

повышения профессиональ-
ных знаний;

4)осуществление сбора
и систематизации акту-
альной информации в ус-
тановленной сфере дея-
тельности;

5)работы с системами
управления проектами;

6)работы с периферий-
ными устройствами компь-
ютера;

7)работы с информаци-
онно-телекоммуникацион-
ными сетями, в том числе
сетью «Интернет» и элек-
тронной почтой;

8)работы в операцион-
ных системах;

9)работы в текстовом
редакторе;

10)работы с электрон-
ными таблицами;

11)подготовки презен-
таций;

12)использования гра-
фических объектов в элек-
тронных документах;

13)работы с базами
данных;

14)пользования совре-
менной оргтехникой и про-
граммным продуктами;

15)подготовки деловой
корреспонденции;

16)работы с системами
взаимодействия с гражда-
нами и организациями;

17)работы с системами
межведомственного взаи-
модействия, в том числе
с общепринятой в Респуб-
лике Дагестан системой
электронного документо-
оборота «Дело веб»;

18)работы с системами
управления государствен-

ными информационными ре-
сурсами;

19)работы с информаци-
онно-аналитическими сис-
темами, обеспечивающими
сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;

20)работы с системами
управления электронными
архивами;

21)работы с системами
информационной безопасно-
сти;

22)работы с общеприня-
тыми системами проектно-
го управления.

Условия прохождения
муниципальной службы оп-
ределяются федеральным и
республиканским законода-
тельством о муниципаль-
ной службе.

Гражданам, желающим
принять участие в конкур-
се в течение 21 дня со
дня опубликования усло-
вий конкурса, необходимо
представить в Отдел кад-
ровой работы и информа-
ционных технологий адми-
нистрации муниципального
района следующие докумен-
ты:

а)личное заявление;
б)собственноручно за-

полненную и подписанную
анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Пра-
вительства Российской
Федерации от 26 мая 2005
г. № 667-р, с приложени-
ем двух фотографий 3х4,
выполненных в цветном
изображении без уголка;

в)копию паспорта или
заменяющего его докумен-
та (соответствующий до-
кумент предъявляется лич-
но по прибытии на кон-
курс);

г)документы, подтверж-
дающие необходимое про-
фессиональное образова-
ние, стаж работы и ква-
лификацию:

копию трудовой книжки

или иные документы, под-
тверждающие трудовую
(служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о
профессиональном образо-
вании, а также по жела-
нию гражданина – о до-
полнительном профессио-
нальном образовании, о
присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, за-
веренные нотариально или
кадровыми службами по
месту работы (службы);

д)документ об отсут-
ствии у гражданина забо-
левания, препятствующе-
го поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению;

е)иные документы, пре-
дусмотренные Федеральным
законом от 2 марта 2007г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Фе-
дерации», законом Респуб-
лики Дагестан от
11.03.2008г. №9 «О муни-
ципальной службе в Рес-
публике Дагестан», дру-
гими федеральными зако-
нами, указами Президен-
та Российской Федерации
и постановлениями Прави-
тельства Российской Фе-
дерации.

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность
муниципальной службы в
муниципальном органе му-
ниципального района «Ма-
гарамкентский район» и
изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, по-
дает заявление на имя
главы муниципального рай-
она «Магарамкентский рай-
он».

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность
муниципальной службы в
ином муниципальном органе
и  изъявивший желание
участвовать в конкурсе в

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2
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      В военном комиссариате Магарамкентского района состоялась встреча
с представителем средств массовой информации Магарамкентского района,
    военного комиссара Республики Дагестан полковника Д.М. Мустафаева,
в ходе которой он рассказал об особенностях весеннего призыва 2021 года.

1. По организации и проведению призыва граждан на
военную службу в Республике Дагестан.

В период с 1 апреля по 15 июля 2021 года в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации №186
и приказом Министра обороны Российской Федерации
№180 от 29 марта 2021 года в Республике Дагестан нача-
лись мероприятия призыва на военную службу граждан
1994-2003 годов рождения.

В соответствии с Распоряжением Главы Республики Да-
гестан от 26 марта 2021 года №30-рг «О республиканской
призывной комиссии и призывных комиссиях муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Дагестан на
период проведения призыва граждан на военную службу
весной 2021 года» призыв будут осуществлять 53 призыв-
ных комиссий, а также к работе призывных комиссий будут
привлечены общественные организации, представители ко-
торых получат право участия в заседаниях районных и го-
родских призывных комиссиях.

Из Республики Дагестан на военную службу предстоит
отправить около 3000 тысяч новобранцев, в том числе с
Магарамкентского района около 70. Они будут направле-
ны во все виды и рода Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, а также в другие войска, где законом предусмот-
рена воинская служба.

В настоящее время военную службу по призыву с Ма-
гарамкентского района проходят более 150 человек. По ин-
формации, поступающей из воинских частей, наши земля-
ки с честью выполняют свой воинский долг, достойно про-
должают славные традиции воинов-дагестанцев.

Во второй декаде апреля 2021 года запланированы от-
правки призывников в войска, они будут направляться к
местам прохождения военной службы автомобильным, же-
лезнодорожным и авиационным транспортом.

Перед убытием к месту несения службы все призывни-
ки будут переодеты в повседневную форму одежды: для
ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для осталь-
ных видов и родов войск - зеленого цвета.

Закончится весенняя призывная кампания 15 июля
2021 года.

В период весеннего призыва в военном комиссариате

Магарамкентского района будет работать «прямая
телефонная линия» по вопросам призыва граждан
на военную службу по телефону 8 (87235) 2-59-85;
время работы - 9.00-17.00.

2. Особенности весеннего призыва 2021 года
Главной особенностью данного призыва являет-

ся безусловное проведение его и выполнение пла-
новых заданий в условиях распространения корона-
вирусной инфекции и выполнение всех действующих
профилактических и ограничительных мер в стране
и в Республике Дагестан в целях сохранения здоро-
вья призывников.

Министерством здравоохранения Республики Да-
гестан главным врачам медицинских организаций в
муниципальных образованиях даны указания в пе-
речень обязательных лабораторно-диагностических
исследований, в приоритетном порядке дополни-
тельно включить обследование на COVID-19.

Кроме того, на путь следования до республикан-
ского сборного пункта все призывники будут обеспе-
чены медицинскими масками.

По прибытии на сборный пункт повторно призыв-
ники будут протестированы экспресс - тестами на
наличие коронавируса.

Отправка команд в воинские части спланирова-
на так, чтобы исключить контакты с посторонними
(гражданскими) лицами.

Отправка призывников будет осуществляться же-
лезнодорожным и авиационным транспортом, коман-
ды будут отправляться к месту назначения в отдель-
ных вагонах (плацкартных) или самолетах. То есть в
конкретном вагоне или самолете не должно быть
других пассажиров, кроме призывников. На весь путь
следования призывники будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты.

По прибытию в воинскую часть молодое попол-
нение пройдет обязательный 2-недельный карантин
под наблюдением медицинских работников части.

В этом году, как и в прошлом, призывная кампа-
ния проводится в условиях введенных ограничитель-
ных мер, обусловленных комплексом мероприятий
по недопущению распространения вирусных забо-
леваний.

Отвечая на вопросы, Военный комиссар РД по-
яснил, что работа медицинских и призывных комис-
сий спланирована таким образом, чтобы обеспечить
исполнение всеми гражданами призывного возрас-
та воинской обязанности, также обратил внимание,
что в комплект несессера, выдаваемого при убытии
в войска, добавлены дополнительно дезинфициру-
ющие средства для рук и ног.

Чтобы не подвергать риску заражения призыв-
ников, родители не будут допускаться на террито-
рию сборного пункта.

3. О росте престижа армейской службы.
Рост престижа службы в армии является резуль-

татом тех изменений, которые целенаправленно ре-
ализует руководство страны и Минобороны России.
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В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

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 четырех
тысяч рублей (в случае
повторного правонарушения
- от десяти тысяч до двад-

        Ужесточена административная ответственность за неповиновение
               распоряжениям сотрудников правоохранительных органов

цати тысяч рублей), а так-
же закрепляется возможность
применения к ним админист-
ративного наказания в виде
обязательных работ.

Кроме того, организато-
ры публичных мероприятий
теперь могут быть привле-
чены к административной
ответственности, в том чис-
ле, за несоблюдение ими фи-
нансовой дисциплины.

Так, нарушение органи-
затором публичного мероп-
риятия порядка сбора, воз-
врата, перечисления в до-
ход федерального бюджета
или расходования денежных
средств на организацию и
проведение публичного ме-
роприятия, непредставление
или несвоевременное пред-
ставление в уполномоченный
орган отчета о расходова-
нии собранных для органи-
зации и проведения публич-
ного мероприятия денежных
средств и (или) иного иму-
щества либо его представ-
ление в неполном объеме или
в искаженном виде повлечет
наложение административного
штрафа: на граждан - в раз-

мере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока

òûñÿ÷ ðóáëåé;  í à þðèäè-
÷åñêèõ ëèö -  î ò ñåì èäåñÿòè
òûñÿ÷ äî  äâóõñî ò òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Òàêæå î ï ðåäåëåí î ,  ÷òî  â
ñëó÷àå ï åðå÷èñëåí èÿ ( ï åðå-
äà÷è)  äåí åæí ûõ ñðåäñòâ è
( èëè)  èí î ãî  èì óùåñòâà äëÿ
î ðãàí èçàöèè è ï ðî âåäåí èÿ
ï óáëè÷í î ãî  ì åðî ï ðèÿòèÿ,  ñî -
âåðøåí í î ãî  ëèöî ì ,  êî òî ðî å
í å âï ðàâå ï åðå÷èñëÿòü ( ï å-
ðåäàâàòü)  äåí åæí ûå ñðåäñòâà
è ( èëè)  èí î å èì óùåñòâî  â
ýòèõ öåëÿõ â ñî î òâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüí ûì  çàêî í î ì ,  ðàç-
ì åð àäì èí èñòðàòèâí î ãî  øòðà-
ôà ñî ñòàâèò:  äëÿ ãðàæäàí -
î ò äåñÿòè òûñÿ÷ äî  ï ÿòí àä-
öàòè òûñÿ÷ ðóáëåé;  äëÿ äî ë-
æí î ñòí ûõ ëèö-  î ò ï ÿòí àä-
öàòè òûñÿ÷ äî  òðèäöàòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé;  äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö-  î ò ï ÿòèäåñÿòè òû-
ñÿ÷ äî  ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé.

Èçì åí åí èÿ âñòóï èëè â
ñèëó ñ 7 ì àðòà 2021 ãî äà.
      К.М.РАДЖАБОВ,
помощник прокурора рай-

она,юрист 3 класса.

      Ужесточена административная ответственность за правонарушения
   в сфере предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от

09.03.2021 № 37-ФЗ «О
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях» внесены
изменения в КоАП РФ, в
части увеличения разме-
ров административных
штрафов:

-за проведение предвы-
борной агитации, агита-
ции по вопросам референ-
дума вне установленного
агитационного периода,

либо в местах, где прове-
дение агитации запрещено
законодательством о выбо-
рах и референдумах;

-за изготовление или
распространение в период
подготовки и проведения
выборов, референдума пе-
чатных, аудиовизуальных и
иных агитационных матери-
алов с нарушением требо-
ваний, установленных за-
конодательством о выборах
и референдумах;

-за размещение печат-

ных агитационных матери-
алов в местах, где это
запрещено федеральным за-
коном, либо размещение
этих материалов в поме-
щениях, зданиях, на со-
оружениях и иных объек-
тах без разрешения соб-
ственников или владельцев
указанных объектов.

     К.М.РАДЖАБОВ,
помощник прокурора рай-

она, юрист 3 класса
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         Оказание государственной социальной помощи
    на основании   социального контракта на территории
                          МР «Магарамкентский район»
   ГКУ РД «УСЗН в МО «Мага-

рамкентский район» доводит до
сведения жителей района, что в
соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 года №178-
ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 г. №296
«Об утверждении государствен-
ной программы Российской Феде-
рации «Социальная поддержка
граждан» и постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан
от 12 мая 2021 года №103 «Об ока-
зании государственной социаль-
ной помощи на основании соци-
ального контракта на территории
Республики Дагестан Правитель-
ства Республики Дагестан поруче-
но Министерству труда и социаль-
ного развития Республики Дагес-
тан обеспечить оказание государ-
ственной социальной помощи на
основании социального контракта.

  С 2021 года социальный кон-
тракт является основным спосо-
бом оказания адресной помощи
малоимущим семьям и одиноко
проживающим гражданам.

 Что такое социальный кон-
тракт? Социальный контракт – это
соглашение между государством и
семьей (гражданином), по которо-
му социальная защита предоста-
вит социальную помощь на осно-
вании социального контракта. При
этом вторая сторона берет на себя
обязательство выполнить опреде-
ленные действия для повышения
уровня благосостояния семьи. В
обязательном порядке разрабаты-
вается индивидуальная програм-
ма по выходу из кризисного поло-
жения, в котором указываются,
какие именно мероприятия помо-
гут семье поднять свои доходы.
Социальный контракт заключает-
ся от 3 до 12 месяцев, в котором
предусматриваются выплаты или
бесплатные услуги.

    Кто может заключить соци-
альный контракт в Дагестане, то
есть перечень лиц, которые могут
получить меры социальной под-
держки по контракту, определен ст.
7 закона № 178-ФЗ:

  - малоимущие семьи;

  - малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане;

  - иные малообеспеченные
лица, которые имеют среднедуше-
вой доход менее прожиточного ми-
нимума по независящим от них при-
чинам:

а)инвалидность (кроме инвалид-
ности III группы) одного или несколь-
ких членов семьи - для малоимущей
семьи;

б)нетрудоспособный возраст од-
ного или нескольких членов семьи
(до 16 лет включительно, а также
достижение возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости)
- для малоимущей семьи;

в)доход одиноко проживающего
гражданина от работы по трудовому
договору и (или) договору граждан-
ско-правового характера при учете в
совокупном доходе гражданина
обеспечивает уровень среднедуше-
вого дохода ниже величины прожи-
точного минимума малоимущего
одиноко проживающего гражданина
— для малоимущего одиноко прожи-
вающего гражданина;

г)доход трудоспособных членов
семьи от работы по трудовому дого-
вору или договору гражданско-пра-
вового характера при учете в сово-
купном доходе семьи обеспечивает
уровень среднедушевого дохода
ниже величины прожиточного мини-
мума малоимущей семьи в расчете
на одного члена семьи - для мало-
имущей семьи;

д)регистрация одиноко прожива-
ющего трудоспособного гражданина,
трудоспособных членов семьи в ка-
честве безработного(ых) в соответ-
ствии с законодательством о заня-
тости населения;

е)обучение одиноко проживаю-
щего малоимущего гражданина, тру-
доспособных членов малоимущей
семьи в профессиональной образо-
вательной организации и (или) обра-
зовательной организации высшего
образования по очной форме обуче-
ния;

ж)уход за ребенком в возрасте до
3 лет, входящим в состав семьи, -
для малоимущей семьи;

з)уход за инвалидом I группы (за
исключением инвалидов с детства 1
группы), а также за престарелым,

нуждающимся по заключению ле-
чебного учреждения в постоянном
постороннем уходе, либо достиг-
шим возраста 80 лет, - при усло-
вии получения ежемесячной ком-
пенсационной выплаты в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26 декабря
2006 г. № 1455 «О компенсацион-
ных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за нетрудоспособными
гражданами»;

и)уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы — при ус-
ловии получения ежемесячной
выплаты в соответствии с Указом
Президента Российской Федера-
ции от 26 февраля 2013 г. № 175
«О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы»;

к)наличие в семье трех и более
несовершеннолетних детей;

л)отсутствие вакантных рабо-
чих мест на территории населен-
ного пункта по месту жительства.

При наличии в составе мало-
имущей семьи более одного трудо-
способного члена семьи причина,
указанная в подпункте «ж» насто-
ящего пункта, применима только к
одному из них независимо от чис-
ла детей в возрасте до 3 лет в се-
мье заявителя.

Государственная социальная
помощь может оказываться нео-
днократно при выполнении усло-
вий, установленных Порядком про-
ведения мониторинга оказания го-
сударственной социальной помо-
щи на основании социального кон-
тракта на территории Республики
Дагестан, но не чаще одного раза
в год.
Социальный контракт прекращает
свое действие по истечении срока,
при выезде семьи (гражданина) за
пределы РД, а также при выявле-
нии недостоверных  сведений и
документов, представленных зая-
вителем.

По всем  интересующимся воп-
росам обращаться в ГКУ РД «УСЗН
в МО «Магарамкентский район»,
Отдел социальной поддержки.
Прием заявлений с 15.06.2021года.
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Администрации, представ-
ляет в Отдел кадровой
работы и информационных
технологий администрации
муниципального района
заявление на имя главы
муниципального района
«Магарамкентский район»
и собственноручно запол-
ненную, подписанную и за-
веренную кадровой служ-
бой муниципального орга-
на, в котором муниципаль-
ный служащий замещает
должность муниципальной
службы, анкету по фор-
ме, утвержденной распо-

ряжением Правительства
Российской Федерации от
26 мая 2005 г. № 667-р, с
приложением двух фотогра-
фий 3х4, выполненных в
цветном изображении без
уголка.

Начало приема докумен-
тов для участия в кон-
курсе с 09.00 ч. 21 июня
2021 года, окончание в
16.00 ч. 12 июля 2021
года.

Документы принимаются в
рабочие дни (понедельник
– пятница) с 09.00 ч. до
12.00 ч. и с 13.00 ч. до
16.00 ч. по адресу:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

368780, с.Магарамкент,
ул. Гагарина, 2 (Здание
Администрации), Отдел
кадровой работы и инфор-
мационных технологий,
тел: 8 (8722) 55-18-04.

Гражданам, допущенным
к участию в конкурсе, о
дате, месте и времени
проведения второго этапа
конкурса будет сообщено
не позднее чем за 15 дней
до его начала.

Конкурс будет прово-
диться в здании Админис-
трации муниципального
района «Магарамкентский
район».

3

    В соответствии с распоряжениями Администрация  СП «сельсовет
«Магарамкентский» о проведении Торгов в форме аукциона по продаже
     права на заключение договоров аренды земельных участков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛОТ №1- земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район, с. Магарам-
кент

площадь- 601кв.м.;
обременения – отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000055:850 ;
целевое назначение–

для предпринимательства;
категория земель– зем-

ли населенных пунктов;
вид права– долгосроч-

ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 117,92
рублей;

шаг аукциона 3% от
начальной цены– 3,52 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей–
23,59 рублей.

Желающие претенденты
для участияв аукционе
могут подавать:

1) заявку на участие
в торгах по установлен-
ной в извещении о прове-

дении аукциона форме с
указанием банковских
реквизитов счета для
возврата задатка на
сайтеtorgi.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 ино-
странного государства в
случае если заявителем
является иностранное
юридическое лицо.

4) документы, под-
тверждающие внесение
задатка.

Представление доку-
ментов, подтверждающих
внесение задатка

признается заключени-
ем соглашения о задат-
ке.

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 иззадатокв
течение трех рабочих дней
со дня поступления уве-
домления об отзыве заяв-
ки.

Прием и регистрация
заявок на участие в аук-
ционе выполняет комиссия
по проведению торгов в
Администрация  СП «сель-
совет «Магарамкентский»,
начиная с 21.06.2021г. по
21.07.2021г. включитель-
но.

Время  приема  заявок:
по   рабочим  дням с
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08:00 до  17:00 (обеден-
ный    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 земель-
ный участок.

Сумма задатка вносит-
ся единым платежом на
счет организатора аукци-
она на следующие рекви-
зиты:

Банк получателя Отде-
лениеНБ Республика Даге-
стан Банка России//УФК по
Республике Дагестан,г.-
Махачкала,

Администрация  СП
«сельсовет «Магарамкен-
тский»

Л/С №05033911870,
Р /

С№03232643826374400300,
К / С №

40102810945370000069
КБК №

00111105025100000120,
И Н Н : 0 5 2 3 0 0 0 7 5 0 ,

КПП:052301001,

БИК:018209001,  ОКТМО:
82637440.

Организатор аукциона-
:Администрация  СП «сель-
совет «Магарамкентский»

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 через10 дней со
дня размещения информа-
ции о результатах аукци-
она на официальном
сайтеtorgi.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, 22.07.2021г.

Дата и время проведе-
ния аукциона: 10:00,
27.07.2021г.  по адресу:

368780, с. Магарамкент,
ул. Ленина, д 7, здание
администрации  СП «сель-
совет Магарамкентский»

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.ruо про-
ведении торгов.

В случае отказа в про-
ведении аукциона извеще-
ниеразмещается на офици-
альном сайте организато-
ром 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.ruбудетдоступна
для ознакомления всемза-
интересованным лицам без
взимания платы.

Глава  администрации
СП «сельсовет Магарам-

кентский»
     А.М.Муслимов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

    В соответствии с распоряжениями Администрация  СП «сельсовет
«Магарамкентский» о проведении Торгов в форме аукциона по продаже
     права на заключение договоров аренды земельных участков
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