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ГОЛОС  САМУРА

1 - СЕНТЯБРДИЗ- Чирвилерин юкъуз райондин вири
школайра шадвилин линейкаяр тешкиллувилелди кьи-
ле фена. Сифтегьан зенгини ван авуна. Ада аялриз шко-
лайрин ракlарар ачух тирди ва чеб кьабулиз гьазур
тирди хабар авуна.

Къуй абуру чирвилерин алемдиз вегьезвай камар
мягькембур,  дурумлубур, чирвилерин кукlушрал кьван
фидайбур хьурай.

УРУЖБАДАЛ –
        ЦIИЙИ ШКОЛА

1- СЕНТЯБРДИЗ- Чирвиле-
рин юкъуз  Магьарамдхуьруьн
райондин Уружбайрин хуьре
цIийи школа ачухунин еке шад-
вилин мярекат кьиле фена. И

цIийи кьве мертебадин  дара-
матда аялриз чирвилер ва тер-
бия гудай вири шартIар ярат-
мишнава, 304 аялдиз чирвилер
гудай мумкинвал ава. Мярекат-

да хуьруьн агьалийри ва пата-
рай атанвай Гьуьрметлу мугь-
манри иштиракна. Мугьманрин
арада РД-дин Гьукуматдин
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МАЛИМРИН  АВГУСТДИН СОВЕЩАНИЕ

АДЕТ ХЬАНВАЙВАЛ, гьар
йисуз августдин эхирда тухуз-
вай райондин малимрин авгу-
стдин совещание тешкиллу-
вилелди кьиле фена. М.Я-
рагъидин тIварунихъ галай
Ярагъкъазмайрин хуьруьн
юкьван школада кьиле фейи
совещаниеда райондин руко-
водителри, образованиедин
управлениедин векилри,
малимри ва патарай атан-
вай мугьманри иштиракна.

Совещаниедал 202I ва
2022- кIелунин йисан нети-
жаяр кьуна ва 2022-2023-
кIелунин йисуз вилик акъ-
вазнавай месэлайрикай ге-
гьеншдиз рахана.

Совещаниедал тебрик-
дин гаф рахай «Магьарам-
дхуьруьн район» МР- дин
кьил Фарид Загьидинови-
ча, республикадин малим-
рин конференциядал къа-
рагъарнавай алай вахту-
нин образованиедин систе-
мадин стратегиядин рекь-
ерикай гегьеншдиз лагьа-
на.

Райондин кьили вичин док-
ладда къейд авурвал, къенин
юкъуз экономикадин вири хи-
лери сад хьиз кIвалахзава.
Хуьрерин сергьятар
туькIуьруниз, аваданламишу-
низ кьетIен фикир гузва. Фе-
деральный ва региондин про-
ектрин сергьятра аваз,
кIелунин процесс тешкилиз,
райондин школайра чирвилер
гунин ери хъсанариз, образо-

ваниедин объектар эцигиз ва са
жерге школайра метлеблу ре-
монтар ийиз алакьна. М.Гьажи-
еван тIварунихъ галай Магьа-
рамдхуьруьн ва Гилийрин хуь-
руьн школайра «Школайрин об-
разованиедин системада моде-
ринизация» программадин сер-
гьятра аваз метлеблу ремонтар
авунва. Райондин вири школай-

ра гьар йисуз планламишзавай
ремонтар авунва ва къенин юкъ-
уз образованиедин идараяр
цIийи кIелунин йисаз гьазур я.
Винидихъ тIварар кьунвай шко-
лайра ктабрин материалрин
база цIийи хъувун пландик ква.
2023- йисуз метлеблу ремонтар
тухудай школаяр тайинарнава.

И йисуз Оружбайрин хуьре
304 аял гьакьдай цIийи школа
кардик акатда. Алай вахтунда
Магьарамдхуьре, Мугъверган-

дал ва Кьапиркъазмайрин
хуьрера цIийи школаяр эцигу-
нин документар гьазурунин
кIвалахар кьиле физва. Обра-
зованиедин ери хъсанарунин
ва «Алай аямдин школа» ва
«Образование» проектар та-
мамарунин мураддалди, Кир-
карин, Гилийрин,   Буткъаз-
майрин ва Магьарамдхуьруьн

2- нумрадин школайра «Точка
роста» цифровой центраяр
ачухда. 2022- йисуз Дагъустан
пилотный региондик акатуниз
килигна, тербиядин рекьяй
аялрихъ галаз сигъ алакъада
кIвалахун патал директордин
советник къуллугъ кардик ку-
тада. ЦIийи кIелунин йисуз
гьелелиг I6 школада ва гуьгъ-
уьнлай райондин вири шко-
лайра и къуллугъ кардик акат-
да. 3
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Магьарамдхуьруьн районда
58 образованиедин идара кар-
дик ква, абурукай 33 образова-
ниедин идарада 7I04  аялди ва
I497 аялди аялрин бахчайра
чирвилер ва тербия къачузва.
ЦIийи кIелунин йисуз,  Магьа-
рамдхуьруьн ЦРБ- дихъ галаз
школайра медицинадин каби-
нетриз лицензияр авунин
кIвалах давам жеда.

Гьуьрметлу малимар, мад
сеферда квез алукьнавай
цIийи кIелунин йис тебрик

ийиз кIанзава. Къуй квехъ чан-
дин мягькем сагъвал, кIвалахда
агалкьунар             ва вилик
эцигнавай важиблу месэлаяр
гьялдай гьевес, къуватар хьу-
рай,- тебрикдалди акьалтIарна
вичин доклад Фарид Агьмедо-
ва.

Райондин, республикадин ва
федеральный дережайра малим-
ри, аялри къазанмишнавай агал-
кьунрикай МР- дин образование-
дин Управлениедин начальник
Улубег Абейдуллаеван доклад-
дихъни яб акална.

Эхирдай, райондин кьили,
атанвай мугьман тир  РД- дин
образованиедин ва илимдин
Министерстводин умуми отдел-
дин консультант Лейла Арслан-
бековадихъ галаз, «РФ- дин об-
разованиедин Гьуьрметлу ра-
ботник», «РД- дин образовани-
един отличник» наградаяр, чух-
сагъул малумарнавай чарар,
РД- дин Минобразованиедин 2
ва 3- дережадин дипломар ва
РД- дин Минспортдин Гьуьрмет-
дин грамотаяр шад гьалар сагь-
ибрив вахкана.
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Председателдин заместитель
Рамазан Джафаров ва са жер-
ге маса ксарни авай. Мярекат
Россиядин Правительстводин
Председатель Татьяна
Голиковадини ва РФ-
дин просвещениядин
министр Сергей Кравцо-
ван  видеообращенияда
авур тебрикдин гафа-
ралди ачухна.

КIватI хьанвайбур
тебрикуналди мярекат
МР-дин Администраци-
ядин кьил Фарид Агьме-
дова давамар хъувуна. -
Гьуьрметлу аялар, диде-
бубаяр, малимар ва
атанвай мугьманар! –
Аялар чи гележег я,-
лагьана Фарид Загьиди-
новича. Абуруз дуьз тарс- тер-
бия гунилай важиблу кар авач.
Къуй и цIийи, экуь, чими, тех-
никадалди тадаракламишна-
вай къулай школада чи аялри
гьамиша дуьз тербия ва чир-
вилер къачурай.

Ахпа атанвай мугьманри
чпин патайни хуш келимаяр
лагьана. РД-дин Гьукуматдин
председательдин заместитель
Рамазан Джафарова вичин
рахунра и вакъиадиз еке мет-
леб авайди ва республикадин
Президент Сергей Меликова

3 УРУЖБАДАЛ –
        ЦIИЙИ ШКОЛА

образованиедин месэлайриз
кьетIендиз фикир гузвайди къей-
дна.  -Зун инанмиш тирвал, къе
и школадиз физвай аялри, чIехи
несилди кутур хъсан адетар да-
вамарза,  хъсандиз школа кIелна
республика ва район  патал
хъсан пешекарар хкатдайдахъ
умуд кутазва,- къейдна ада ви-
чин рахунра. Мярекатда школа-
дин аялри активвилелди ишти-
ракна, манияр яна, кьуьлер аву-
на, шиирар кIелна.  Къейдна
кIанда, хуьруьн жемятди, школа-
да кIвалахзавай малимри Уруж-

байрин хуьре ихьтин савкьват-
алай аямдин вири истемишун-
риз жаваб гузвай школадин
цIийи дарамат эцигунай рес-
публикадин Кьил Сергей
Меликоваз ва райондин кьил
Фарид Агьмедоваз чухсагъул
лугьузва. Лишанлу лент
атIайдалай кьулухъ, мярекат-
дин иштиракчиярни мугьманар
аялрин цIийи школадин къу-
лайвилерихъ галаз таниш хьа-
на ва абур пара рази яз амукь-
на.

                              ЖАННА.

  САГЪЛАМВИЛИН КЪАРАВУЛДА
СА ВАХТАРА халкьдин сагъ-

ламвал уьлкведин девлет я лугьу-
дай лозунг  авайди тир. Фикир гай-
ила, ибур, дугъриданни, дуьз га-
фар я. Эхь, халкьдин сагъламвал
вири уьлкведин, государстводин
сагъламвални я, къудратлувални.
Инсан патал уьмуьрда виридалай-
ни багьади, гьелбетда, сагъ чан я.
Эгер инсан азарлу ятIа, адаз дуь-
ньяда са кардини дад гудач. Ада
вич кIвале, къеце герек амачирди
хьиз гьиссда. Гьавиляй гьар са кас-
ди сифтени-сифте жуван сагълам-
вилиз фикир гун, ам хуьн лазим я.
Гьайиф хьи, жуьреба-жуьре уьзуь-
ррик азарлубурун кьадар къверда-

вай гзаф жезва. Эхиримжи вахтара
чаз чизвайвал, коронавирусдин
тIугъвалдихъ пара инсанар азарлу
хьана ва кьейи дуьшуьшарни пара
я. Алай вахтунда коронавирус мад
пайда хьанва. Делилри субутзавай-
вал, Дагъустан Республикада
тlугъвал акатнавайбурун кьадар 96
67I. кас ава. Эхиримжи суткада
цIийиз тlугъвал акатнавайбурун кьа-
дар I85 касдив агакьнава. Вири сан-
лай кьурла сагъ хьана азарханадай
экъечIайбурун кьадар 9089I дахъ
агакьнава. Коронавирусдин
тlугъвалдик кьейибурун кьадар 3598
кас хьана. Вирус акатзавай ксарин
кьадар виринра хьиз  чи республи-

кадани  эхиримжи вахтара къвер-
давай пара жезва. Эхиримжи вах-
тара аялрин ва 60 йисалай виниз
яшара авайбурун арада коронави-
рус акатнавайбурун кьадарни ар-
тух жезва.

ТIугъвалдиз акси рапар яна-
вайбуру вирида ревакцинация хъу-
вуна кIанзава. Азардикай чун ва чи
хизанар, мукьвабур хуьн патахъай
тIугъвалдиз акси рапар ягъун ча-
расуз я.

Магьарамдхуьруьн райондин
ЦРБ-дай чаз хабар гайивал, алай
вахтунда тlугъвалдик начагъ хьан-
вай  29 дуьшуьш малум хьанва,
ибурукай еке пай азар гъидайбур
(носители) я.

         3- сентябрь, 2022- йис.
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       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                   РЕШЕНИЕ
                     «16»августа 2022г.                          с.Магарамкент                          № - 97VIIсд
О решении образования в составе сельского поселения «сельсовет «Киркинский»  Магарамкентского района
                                                                 Республики Дагестан села Чах-чах

Рассмотрев и обсудив решение
Собрания депутатов сельского  посе-
ления «сельсовет «Киркинский», а так-
же  представленной администрацией
сельского поселения «сельсовет «Кир-
кинский» документации об образова-
нии в составе сельского поселения
«сельсовет «Киркинский» Магарамкен-
тского района Республики Дагестан
села Чахчах, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Зако-
нами Республики Дагестан от 13 ян-
варя 2005 г. №6 «О статусе муници-
пальных  образований Республики
Дагестан», от 10  апреля 2002 г. №16
«Об  административно-территориаль-
ном устройстве Республики Дагестан»

и Уставом муниципального района «Ма-
гарамкентский район», Собрание депу-
татов муниципального района «Магарам-
кентский район»  РЕШАЕТ:

1.Согласиться с решением Собрания
депутатов сельского поселения «сельсо-
вет «Киркинский» об образовании в со-
ставе сельского поселения «сельсовет
«Киркинский» Магарамкентского района
Республики Дагестан села Чах-чах.

2.Ходатайствовать перед Народным
Собранием и  Правительством Респуб-
лики Дагестан принять к рассмотрению
вопрос образования в составе сельско-
го поселения «сельсовет «Киркинский»
Магарамкентского района Республики
Дагестан  села Чах-чах и дать соответ-
ствующее заключение в  целях внесения
изменений и дополнений в  п.9 ст.25 За-
кона Республики  Дагестан от 13 января

2005 г. №6 «О статусе  муниципаль-
ных образований Республики Дагес-
тан», изложив  его в следующий редак-
ции:

а) «сельсовет «Киркинский» Мага-
рамкентского района в составе сел
Кирка, Хорель, Джепель и Чах-чах, с
административным центром в селе
Кирка».

3.Опубликовать  настоящее реше-
ние в районной газете «Самурдин сес»
и разместить на официальном сайте
администрации муниципального рай-
она «Магарамкентский район».

4.Настоящее решение вступает в
силу  со дня его принятия.

                   Врио Председателя
                  Собрания депутатов
 МР «Магарамкентский район»
                                Э.В.Адилова.

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                 РЕШЕНИЕ
                     «16»августа 2022г.                       с. Магарамкент                            № - 99VIIсд

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 25.09.2013г. №131-
Vсд «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в му-
ниципальном районе «Магарамкентский район»

На основании протеста прокура-
туры Магарамкентского района от
07.07.2022 №02-72-2022 и в соот-
ветствии с Федеральным законом
от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации», в целях регулирования
вопросов поступления и прохожде-
ния муниципальной службы  Собра-
ние депутатов муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания
депутатов муниципального района
от 25.09.2013г. №131-Vсд «Об ут-
верждении Положения о конкурсе
на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы в муни-
ципальном районе «Магарамкентс-
кий район» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5 Поло-
жения о конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной
службы в муниципальном районе
«Магарамкентский район» (далее –
Положение) изложить в следующей
редакции:

«Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным зако-

нодательством Российской Федера-
ции «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» квалификацион-
ным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы при от-
сутствии указанных в статье 13 Фе-
дераль ного закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» в качестве
ограничений, связанных с муници-
пальной службой, в том числе огра-
ничений для граждан Российской Фе-
дерации, обладающих гражданством
иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории инос-
транного государства, для поступле-
ния на муниципальную службу муни-
ципального района «Магарамкентский
район»»;

2) пункт 6 Положения изложить в
следующей редакции:

«Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе, не позднее чем за
20 календарных дней до дня прове-
дения конкурса, на официальном сай-
те администрации муниципального
района «Магарамкентский район» в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" (далее - сеть "Ин-
тернет") размещается объявление о

приеме документов для участия в
конкурсе, а также следующая ин-
формация о конкурсе: наименова-
ние вакантной должности муници-
пальной службы, квалификацион-
ные требования для замещения
этой должности, условия прохожде-
ния муниципальной службы, место
и время приема документов, подле-
жащих представлению в соответ-
ствии с пунктом 7 настоящего По-
ложения, срок, до истечения кото-
рого принимаются указанные доку-
менты, предполагаемая дата прове-
дения конкурса, место и порядок его
проведения, проект трудового дого-
вора, другие информационные ма-
териалы.»;

3) подпункт «г» пункта 7 изло-
жить в следующей редакции:

«г) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональ-
ное образование, квалификацию и
стаж работы:

копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой
службой по месту службы (работы),
и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, и (или)

         3- сентябрь, 2022- йис.
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иные документы, подтверждающие
служебную (трудовую)  деятель-
ность гражданина (за исключением
случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется
впервые);

копии документов об образова-
нии и о квалификации, а также по
желанию гражданина копии доку-
ментов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации
по результатам дополнительного
профессионального образования,
документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверен-

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                 РЕШЕНИЕ
                     «16»августа 2022г.                       с. Магарамкент                            № - 99VIIсд

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 25.09.2013г. №131-
Vсд «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в му-
ниципальном районе «Магарамкентский район»

ные нотариально или кадровой служ-
бой по месту службы (работы);»;

4) в пункте 11 Положения слова «в
течение 30 дней» заменить словами
«в течение 21 календарного дня»;

5) абзац первый пункта 12 допол-
нить предложением следующего со-
держания:

«Второй этап конкурса проводит-
ся не позднее чем через 30 календар-
ных дней после дня завершения при-
ема документов для участия в конкур-
се, а в случае оформления допуска к
сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом
тайну, срок проведения второго эта-

па конкурса определяется предста-
вителем нанимателя.».

2.Настоящее Решение опубли-
ковать в газете «Самурдин сес» и
разместить на официальном сайте
муниципального района «Магарам-
кентский район».

3.Настоящее Решение вступает
в силу после его официального
опубликования.

Врио председателя Собрания
депутатов   МР  «Магарамкентский
район»

                           Э.В.Адилова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Информация об итогах рассмотрения заявок на участие в  аукционе, назначенного на
25.07.2022 года:

ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Бут - Казмаляр;
площадь- 202 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000008:2168 ;
победитель аукциона:  Сафаралиев Кудрат Седиевич

ЛОТ №2- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Целягюн;
площадь- 14294 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000046:376 ;
победитель аукциона:  Джафаров Назим Магамедович

Информация об итогах рассмотрения заявок на участие в  аукционе, назначенного на
15.08.2022 года:

ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Магарамкент;
площадь- 10042 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000052:478 ;
победитель аукциона: Мирзалиев Насир Магамедша-

фиевич

ЛОТ №2- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Магарамкент;
площадь- 136806 кв.м.;

обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000054:122 ;
победитель аукциона:  Халидова Тамамат Селимов-

на

ЛОТ №3- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Капир-Казма-

ляр;
площадь- 50000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000042:417 ;
победитель аукциона:  Ризаева Эмиля Батмановна

Информация об итогах рассмотрения заявок на участие в  аукционе, назначенного на
29.08.2022 года:

ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Филя;
площадь- 10007 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000050:764 ;
победитель аукциона:  Гасанбеков Казим Гашимович

ЛОТ №2- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Филя;
площадь- 19462 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000050:765 ;

победитель аукциона: Джабраилова Балахалум  Ша-
бановна

ЛОТ №3- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Капир-Казма-

ляр;
площадь- 23700 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000042:414 ;
победитель аукциона: Саидова Айзанат Загидиновна
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ЛОТ №5- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Советское;
площадь- 10002 кв.м.;

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Информация об итогах аукциона, назначенного на 01.09.2022 года:

  ЛОТ №4- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Советское;
площадь- 12000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000047:118 ;

победитель аукциона: Тагирмирзоев Хабиб Русланович.

1-ый Заместитель главы администрации
МР «Магарамкентский район»
Ф.Э. Рагимханов

  В соответствии с распоряжением  администрации МР «Магарамкентский район» о
проведении Торга  в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

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

с. Джепель;
площадь- 69406 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000058:361 ;
целевое назначение– сельскохо-

зяйственное использование;
категория земель– земли сельско-

хозяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 13617,45 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 408,52 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 2723,49 рублей.
ЛОТ №2- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,

с. Оружба;
площадь- 136806 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000041:644 ;
целевое назначение– Для  сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель– земли сельско-

хозяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 58,86 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 392,4 рублей.
ЛОТ №3- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,

с. Капир-Казмаляр;
площадь- 10052 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000010:2014 ;
целевое назначение– Для  сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель– земли населен-

ных пунктов;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;

начальная цена 1972,20 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 59,16 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 394,44 рублей.
ЛОТ №4- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Капир-Казмаляр;
площадь- 10000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000067:762 ;
целевое назначение– Для  сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель– земли сельско-

хозяйственного назначения;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 58,86 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 392,4 рублей.
ЛОТ №5- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Тагиркент-Казмаляр;
площадь- 899 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000005:2278 ;
целевое назначение– Для  пред-

принимательства;
категория земель– земли  населен-

ных пунктов;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 10 лет;
начальная цена 16809,90 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 16,45 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 3361,98 рублей.
Для участия в аукционе заявители

представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона  срок
следующие документы: 1) заявка на
участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка; 2)

копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан); 3)
надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо; 4) до-
кументы, подтверждающие внесение
задатка.

Форму заявки на участие в аукцио-
не можно получить у Организатора тор-
гов или на сайте www.torgi.gov.ru.  За-
явки для участия в торгах с документа-
ми с описью принимаются комиссией
по проведению торгов по адресу: РД,
Магарамкентский район,  с. Магарам-
кент, ул. Гагарина, д. 2, 1-ый эт., каб.
№2, здание администрации МР «Мага-
рамкентский район»  в рабочие дни с 8
по  16   часов  с 07.09. 2022 г. по  07.10.
2022 г. Время признания заявителей
участниками аукциона 10.10. 2022 г. в
10 часов 00 мин.  Дата проведения аук-
циона  13.10. 2022 г.  в 10 часов 00 мин.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задат-
ки. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер цену за земельный
участок и ежегодную арендную плату.
Аукцион, в котором участвовало менее
2 участников, признается несостояв-
шимся. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который подписыва-
ется организатором торгов и победите-
лем в день проведения аукциона. Про-
токол аукциона является основанием

         3- сентябрь, 2022- йис.

обременения– отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000047:868 ;
победитель аукциона: Уруджев Рамиз Уруджевич.
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для заключения договора купли-прода-
жи и аренды земельного участка. Побе-
дителю сумма внесенного задатка зас-
читывается в счет за земельный учас-
ток, а остальную сумму платы нужно
перечислить не позднее 30 дней со дня
подписания протокола о результатах
торгов.  В случае если проект до-
говора не подписан в 30 дневной срок
по вине Победителя, он теряет право на
заключение договора купли продажи и
договора аренды земельного участка.
Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Задатки, внесенные участниками
аукциона, не признанными победителя-
ми, подлежат возврату в течение 3 бан-
ковских дней после подписания прото-
кола рассмотрения заявок. До подачи

заявки необходимо перечислить
сумму задатка на следующие рекви-
зиты организатора торгов: Отделение
- НБ Республика Дагестан Банка Рос-
сии //УФК по РД г. Махачкала,

УФК по РД (Администрация МР
«Магарамкентский район») Л / с
05033912140,  К/с
40102810945370000069 Р / с
03232643826370000300, И Н Н
0523001136,  КПП   052301001,
БИК 018209001,  ОКТМО 82637000,
КБК 00000000000000000510.

Назначение платежа: Задаток за
участие в аукционе, которое состоит-
ся    _____________  2022г лот №_____

  В соответствии с распоряжением  администрации МР «Магарамкентский район» о
проведении Торга  в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Къуйсунрин СОШ-дин 11- класс куьтягьайдан
гьакъиндай 2009- йисуз Исмаилова Кристинадиз
гайи 05ББ 0110246- нумрадин аттестат квахьуниз
килигна, къуватда амачирди яз гьисабин.

Билбилрин СОШ-дин 8- класс куьтягьайдан
гьакъиндай 1990- йисуз Курбалиев Султаназ гайи
А 400958- нумрадин аттестат квахьуниз килигна,
къуватда амачирди яз гьисабин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ муници-
пального района «Магарамкен-
тский район» объявляет кон-
курс на замещение вакантной
должности муниципальной
службы в администрации муни-
ципального района «Магарам-
кентский район» - заместитель
главы администрации – высшая
должность муниципальной
службы – 1 единица

В конкурсе могут принять
участие лица, соответствующие
следующим квалификацион-
ным требованиям:

наличие высшего професси-
онального образования

не менее четырех лет стажа
муниципальной службы  или
стажа работы по специальнос-

ти, направлению подготовки;
Начало приема документов

для участия в конкурсе с 09.00
ч. 05 сентября 2022 года, окон-
чание в 16.00 ч. 26 сентября
2022 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 ад-
ресу: 368780, с.Магарамкент,
ул. Гагарина, 2 (Здание Адми-
нистрации), Отдел кадровой
работы и информационных
технологий,  тел: 8 (8722) 55-
18-04.

Гражданам, допущенным к
участию в конкурсе, о дате, ме-
сте и времени проведения вто-
рого этапа конкурса будет со-

общено не позднее чем за 15
дней до его начала.

Конкурс будет проводиться
в здании Администрации му-
ниципального района «Мага-
рамкентский район».

Квалификационные требо-
вания для замещения этой
должности, условия прохож-
дения муниципальной служ-
бы, документы, подлежащие
представлению в комиссию;
срок, до истечения которого
принимаются указанные доку-
менты; проект трудового дого-
вора опубликованы на офици-
альном сайте администрации
МР «Магарамкентский район»
в сети Интернет в разделе
«Муниципальная служба».


