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ГОЛОС  САМУРА

 Г Ь У Ь Р М Е Т Л У
районэгьлияр! 24- май
мусурманрин чlехи ва
пак тир сувар- Ураза
Байрам я. Гьар йисуз
Рамазандин вацра сивер
хуьн неинки гьар са му-
сурмандин хиве авай
ферз я, ам гьакl сагъ-
ламвал мягькемарзавай,
мергьяматлувал арту-
х а р з а в а й ,  х а т у р -
гьуьрмет рикlелай алуд
тийидай, нагьакьан
гьар са кардивай яр-
гъа ийидай хъсан ва
хийирлу карни я.

 

Квез сувар мубарак
хьурай. Къуй куьне
кьур сивер Аллагьди
кьабулдайбур хьурай.
Къуй чи районда сив
хуьзвай мусурманрин
кьадар гзаф хьурай.
Къуй и сувари куь къа-
нажагъда тунвай михьи
ниятар ва хъсан къи-
лихар яргъалди давам
хьурай. Амин!

 Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн

район» МР-дин Админи-
страциядин кьил.

  МАКСИМ Горькийди «ХХ
асирдин Гомер» лагьай чlехи
шаир Стlал Сулейманан цlи 151
йис тамам хьана. Шаир диде-
диз хайи 18- майдин югъ Дагъ-
устандин шииратдин югъ яз
къейдзава. Халкьди вичи чIехи
авур ва вичин халкьдин тIвар
вири дуьньядиз машгьур авур
ХХ асирдин Гомер СтIал Сулей-
манан тIварцIихъ галаз алакъ-
алу Дагъустандин шииратдин
сувар гьар йисан майдин вац-
ра тухун адет хьун чи руьгьдин
къуват артухарзавай чIехи де-
лил я. И юкъуз шииратдал рикI
алай вири инсанри ЧIехи шаир-
дин къаматдиз икрам ийизва.
Гьелбетда, шаир ихьтин чIехи
гьуьрметдиз лайихлу туширтIа,
Дагъустанда сифтеди яз СтIал
Сулейманаз «Дагъустандин
халкьдин шаир» лагьай Гьуьр-
метдин тIвар гудачир. Сифтеди
яз ам вири Кавказда Ленинан
ордендиз лайихлу жедачир.

       СТIАЛ
  СУЛЕЙМАНАН-

    151 ЙИС
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 27- МАЙ  БИБЛИОТЕКАРДИН ЮГЪ Я

ХЪСАН ПЕШЕКАР
 УЬМУЬРДА чал гьар

жуьре инсанар гьалтза-
ва. Хъсан инсан гьал-
тайла адахъ галаз мукь-
увай таниш жез, дуствал
хуьз кIан жеда. Къенин
зи ихтилат ихьтин хъсан,
гьуьрмет авуниз лайихлу
дишегьли библиотекадин
работник Бидирханова
Эльвира Абдуселимовна-
дикай фида.

БИДИРХАНОВА Эльвира
Абдуселимовна I975 – йи-
суз Къуйсунрин хуьре ди-
дедиз хьана. Хайи хуьре
юкьван школа, гуьгъуьн-
лай I995 – йисуз Дагъу-
стандин кульпросвет
училище акьалтIарна.
Зегьметдин рехъ ада I960
– йисалай Гилийрин хуь-
ре кардик квай  библио-
текадин заведующийвиле-
лай башламишна. Сифте
йикъалай башламишна ада
вич  карчи, библиотека-
дин кIвалахдин методи-
кадин пешекар, аялрал
рикI алай, гьар са кас-

дихъ рахадай къайдаяр чи-
дай жавабдар работник яз
къалурна.КIвалах ада
зегьмет чIугвазвай чка ре-
монт авунилай башламиш-
на. Ам  пешедал ашукь ва
вичин вири къуватар зегь-
мет чIугвазвай хилез бах-
шнавай кас я. Вичин
кIвалахда ада краеведе-
ниедиз кьетIен фикир гуз-
ва. Акьалтзавай несил
вичин Ватандал, тарихдал,
тIебиатдал рикI алаз вер-
дишарзава. И темайрай чка-
дин самоуправлениедин
органрихъ галаз сигъ
алакъада аваз чкадал ва
школайра гьар жуьре мя-
рекатар тухузва. Вич
кIвалахал хьайи са куь-
руь вахтунда адалай  рай-
ондин руководстводин,
культурадин отделдин па-
тайни гьуьрмет ва къимет
къазанмишиз алакьна. Биб-
лиотекадиз къвезвай ви-
ридахъ галаз хуш рафтар-
вал хуьни, абурухъ галаз
гьар жуьре темайрай суьгь-

бетар авуни, абурун игь-
тияжриз килигна кIелдай
ктабар хкягъиз куьмек
гуни, халкьдин патай их-
тибарвални  къазанмиш-
на. КIелдайбуруз къулай
шартIар  тешкилнава. Ил-
лаки акьалтзавай несил-
дин фикир ктабрал желб
ийиз, алай вахтунда мо-
дада гьатнавай соцсет-
рикай менфят къачуз те-
жезвай яшлу инсанриз
цIийиз акъатнавай кта-
бар, энциклопедияр
кIелдай мумкинвал гуз
алахъзава. Библиотека-
да 8 523 ктабдикай иба-
рат фонд кардик ква.
Гьар йисуз фонд  цIийи
хъийизва.

Эльвира Абдуселимов-
нади  школада, хуьре,
районда кьиле физвай
вири  мярекатра ишти-
ракзава. Къунши хуьре-
рин библиотекайриз физ,
гьар сеферда районда
кьиле физвай семинара
иштиракиз вичин тежри-
ба мадни хкажзава. Адан
зегьмет МР – дин руко-
водстводи, культурадин
отделдин ва республика-
дин РПРК – дин грамо-
тайралди лишанлу авун-
ва.

Ихьтин хкянавай пеше-
дихъ ялзавай, ам генани
аваданда тваз алахъза-
вай жегьил пешекаррал
чнани дамахзава. Къуй
хкянавай пешедиз вафа-
лувал хуьзвай квехъ мад-
ни еке агалкьунар ва
уьмуьрдин хушбахтлувал
хьурай, гьуьрметлу Эль-
вира Абдуселимовна!
  А.АЙДЕМИРОВА.
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 27- МАЙ- БИБЛИОТЕКАРДИН ЮГЪ Я
ВАЖИБЛУ ПЕШЕГЬЕЛЕ аял чIавалай,

библиотекадиз фин чун
патал са ажайиб кар тир.
Иллаки аниз фейила си-
вел хъвер алаз кьабул-
завай библиотекадин ра-
ботникди чи гуьгьуьлар
мадни хкаждай. Сифте чун
ацукьарна хабарар кьа-
дай, чун гьихьтин киной-
риз, мультфильмайриз
килигзаватIа хабарар
кьадай. Чна квез гзаф
фикир гузватIа чирдай ва
талукь ктаб хкягъиз куь-
мек гудай. Мад сеферда
атайла лап багъри хьиз
кьабулдай, иллаки ктаб
михьивилелди ишлемишна
хкайла аферин лугьудай.
Чун къенин юкъузни ктаб-
ривай къерех хьанвач.
Гьеле аял чIавалай атан-
вай хъсан адет яз, биб-
лиотекада кIвалахзавай
гьар са касдиз гьуьрмет
ийиз алахъзава. Гьа ихь-
тин гьуьрмет авуниз лай-
ихлу инсанрикай сад
Ярагъкъазмайрин библио-
текадин заведующий  Гьа-
жиева Герекмаз Жабраи-
ловна я.

Герекмаз Жабраиловнади
хайи хуьруьн юкьван шко-
ладилай гуьгъуьниз ДГПУ
акьалтIарна. Адахъ га-
лаз сад хьиз Махачкъа-
лада авай Барият  Мура-
довадин тIварцIихъ га-
лай  культурадин ва ярат-
мишунрин колледжни
акьалтIарна. 20I3– йи-
салай Герекмаз Жабраи-
ловна Ярагъкъазмайрин
библиотекадин заведующий
яз зегьмет чIугвазва.
20I8-  йисуз хуьруьн
администрациядин дара-

матда библиотекадиз чка
тайинарна ва къенин юкъ-
узни ам кардик ква. Биб-
лиотекада 7000 ктаб ава.
Гьар йисуз цIийи ктабар
хквезва.

-Алай вахтунда соц-
сетри акьалтзавай не-
силдин уьмуьрда
кьетIен чка
кьунватIани, абурун
арада ктабрал рикI
алайбурни авазва. Чи
патав атай гьар са кас-
дихъ галаз суьгьбет
авун, ада интерес ий-
извай ктаб хкягъиз куь-
мек гун чи кьилин ве-
зифа я, - лугьузва Ге-
рекмаз Жабраиловнади.

-ГьакIни аялри кта-
бар хкайла чна абуруз
суалар гузва,
кIелнавай материал ве-
ревирдзава. За фикир-
завайвал, инсандиз
вири хилерай чирвилер
хьуни кIусни манийвал-
дач. Ктабар кIелуни зи-
гьин мягькемардай мум-

кинвал гузва. ЦIийи
ктабар хтайла жувни
гьасятда абур кIелиз
алахъзава- акьалтIарна
ада вичин ихтилат.

Дугъриданни фейи чи
аял вахтарихъ галаз,
библиотекайрин систе-
мадани еке дегишвилер
хьанва. Шадвал кутаз-
вай кар ам я хьи хьан-
вай жегьил работникри
виликан пешекаррин теж-
рибадикай менфят къа-
чуна, абуру кутунвай
хъсан адетар давамар-
зава. И кардин гьакъ-
индай адаз райондин ру-
ководстводи, культура-
дин отделди ганвай
Гьуьрметдин грамотай-
ри шагьидвалзава.

Гьуьрметлу Герекмаз
Жабраиловна, и важиб-
лу пеше лайихлудаказ
давамарзавай квехъ чан-
дин мягькем сагъвал ва
мадни еке агалкьунар
хьун чи мурад  я.

   А.АЙДЕМИРОВА.
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"СЕГОДНЯ мы все
учимся жить в новых
условиях, которые дик-
тует коварный вирус.
Беспощадный, не изу-
ченный и невидимый на-
шему глазу враг заби-
рает жизни членов на-
ших семей, близких и
знакомых. В этой свя-
зи, дорогие дагестан-
цы, очень важно соблю-
дение режима самоизо-
ляции. Это наш с вами
вклад в общую победу
над COVID-19",- призы-
вает Юнус Балабеков.

Напомним, решением
Главы РД Владимира Ва-

ЮНУС БАЛАБЕКОВ- советник Председателя На-
родного Собрания РД, председатель Комиссии Об-
щественной палаты РД по АПК, развитию сельских
территорий, экологии и охраны окружающей среды
побеседовал с корреспондентом «Самурдин сес»
на тему противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции на территории РД.

"Соблюдение самоизоляции- это наш
с вами вклад в общую победу над COVID-19"

сильева в Дагестане ус-
тановлен режим самоизо-
ляции и введен масочный
режим.

"В Дагестане работает
оперативный штаб по пре-
дупреждению завоза и рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции на
территории Республики
Дагестан. На 16 мая 2020
года в нашей республике
3280 подтвержденных по-
ложительных результатов
заболевания коронавиру-
сом, 1570 человек выз-
доровело, 27 человек
умерло с подтверждённым
положительным результа-

том заболевания
коронавирусом.
Всего обследова-
но 32657 лиц в
республике, 4913
человек в насто-
ящее время нахо-
дятся на изоля-
ции.

В Дагестане
многое делается
руководством Рес-
публики Дагестан
для борьбы с ко-
ронавирусом: уве-
личивается коеч-
ный фонд для па-
циентов с призна-
ками коронавиру-
са, удалось уже

подготовить свыше 8 ты-
сяч коек, перепрофили-
ровано 69 медицинских
организаций, самоотвер-
женно трудятся медицин-
ские работники. Кроме
того, активно закупа-
ются средства индиви-
дуальной защиты, лекар-
ства, аппараты ИВЛ. В
это сложное время
власть, общество, биз-
нес объединились и это
даёт положительные пло-
ды. Призываю следовать
всем рекомендациям, не
покидать дома без край-
ней необходимости и с
пониманием относиться к
временным трудностям.
Уверен, вместе мы смо-
жем справиться с этой
напастью и вернуться к
привычной жизни! ",-
заключил Юнус Балабе-
ков.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

   Приостановлены сроки
пребывания иностранных
      граждан в России
НА ПЕРИОД с 15 марта

по 15 июня 2020 г. включи-
тельно приостановлено те-
чение сроков временного
пребывания, временного
или постоянного прожива-
ния иностранных граждан и
лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации, сроков,
на которые иностранные
граждане и лица без граж-
данства поставлены на учет
по месту пребывания или
зарегистрированы по месту
жительства, в случае если
такие сроки истекают в ука-
занный период (Указ Прези-
дента РФ от 18.04.2020 №
274 «О временных мерах по
урегулированию правового
положения иностранных
граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федера-
ции в связи с угрозой даль-
нейшего распространения
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»).

В этот же период приос-
тановлено течение сроков
добровольного выезда из
Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без
гражданства, в отношении
которых принято решение
об административном выд-
ворении за пределы Рос-
сийской Федерации, о де-
портации или передаче ино-
странному государству в со-
ответствии с международ-
ным договором Российской
Федерации о реадмиссии.

В эти же сроки работода-
тели и заказчики работ (ус-
луг) при условии выполне-
ния ими установленных ог-
раничений и иных мер, на-
правленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на-

селения, вправе в порядке,
определенном законода-
тельством Российской Фе-
дерации, привлекать и ис-
пользовать в качестве ра-
ботников иностранных граж-
дан и лиц без гражданства,
прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, тре-
бующем получения визы, и
не имеющих разрешения на
работу в Российской Феде-
рации (при наличии у рабо-
тодателей и заказчиков ра-
бот (услуг) разрешения на
привлечение и использова-
ние иностранных работни-
ков), а также иностранных
граждан и лиц без граждан-
ства, прибывших в Россий-
скую Федерацию в порядке,
не требующем получения
визы, и не имеющих патен-
тов.

В отношении иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства не принимаются ре-
шения о нежелательности
их пребывания (прожива-
ния), об административном
выдворении за пределы
Российской Федерации, о
депортации или передаче
иностранному государству в
соответствии с международ-
ным договором Российской
Федерации о реадмиссии,
решения о лишении статуса
беженца, временного убе-
жища, об аннулировании
ранее выданных виз, разре-
шений на работу, патентов,
разрешений на временное
проживание, видов на жи-
тельство, свидетельств уча-
стника Государственной
программы.

               К. РАДЖАБОВ,
      помощник прокурора
 района, юрист 3 класса.

ПРОКУРАТУРОЙ  Магарамкентско-
го района проведена проверка соблю-
дения  законодательства в сфере про-
тиводействия экстремизму и террориз-
му.

  Как установлено, житель села Со-
ветское Магарамкентского района на
своей странице в одной из социальных
сетей в сети Интернет разместил изоб-
ражение, содержащее арабские симво-
лы на черном  фоне,  идентичные фла-
гу террористической организации
«ИГИЛ», деятельность которой решени-
ем Верховного суда Российской Феде-
рации от 29 декабря 2014 года на тер-
ритории Российской Федерации запре-
щена.

  В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 №114-ФЗ  «О
противодействии экстремистской дея-
тельности» и п. 19 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28.06.2011 №11 «О судеб-
ной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направлен-
ности» террористическая деятельность
является одной из разновидностей эк-
стремистской деятельности (экстре-
мизм).

 Согласно  ст. 13 этого же  Закона
на территории Российской Федерации
запрещается распространение экстре-
мистских материалов, а также их про-
изводство и хранение в целях распрос-
транения. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федера-
ции, производство, хранение или рас-
пространение экстремистских материа-
лов является правонарушением и вле-
чет за собой ответственность.

В связи с этим, в отношении указан-
ного лица прокуратурой района возбуж-
дено административное производство
по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное  де-
монстрирование атрибутики или симво-
лики экстремистской организации, дея-
тельность которой запрещена на терри-
тории Российской Федерации).

По результатам его рассмотрения
Магарамкентским районным судом пра-
вонарушитель привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа
в размере 1500 рублей без конфиска-
ции предмета административного пра-
вонарушения.

                    М. КАЗИАХМЕДОВ,
                               прокурор района,
              старший советник юстиции.

НАРУШИТЕЛЬ
    НАКАЗАН
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ФИЛЕРИН  ХУЬР

ФИЛЕРИН хуьруьн тарих
ирид лагьай асирдилай башла-
миш жезвайдан гьакъиндай
хуьруьн куьгьне сурари шагь-
идвалзава. Филерин хуьруьн
майишатда чил ишлемишуниз
ва малдарвализ фикир гузвай.
Хуьре I936- йисуз «Комитерн»
тIвар алай колхоз кардик ака-
тайла I000 гектар цадай чилер,
500 гектар техилар цадай ва
500 гектар къатканвай чилер
авай. 400 гектардив агакьна
векь ядай ва I00 гектар малар
хуьдай уьруьшар авай. Гьар
йисуз хъсан бегьерар
кIватIзавай. КIватIнавай бегь-
ердин са пай Докъузпара рай-
ондин къунши районриз тумар
яз рекье твазвай.

I9I3- йисуз Романоврин ту-
хумдин 300 йис тамам хьуниз
талукьарна, пачагьдин патай
пишкеш яз, Дагъустанда кьве
классдикай ибарат тир къад
школа ачухнай. Абурукай сад
Филерин хуьре ачухна. Тамам
юкьван школа хуьре I945- йи-
суз ачухна ва I- директор Али-
ев Мамед хьана. Докъузпара
районда сифте яз, I954 – йисуз
участковый больница ва зоове-
тиринариядин отделение кар-

дик акатна. И гъвечIи хуьряй
Ватандин чIехи дяведиз кьве
вишев агакьна агьалияр фенай.
Гьа йисара школадин коллек-
тивдиз Верховный главноко-
мандующий И.Сталинан
тIварунихъай чухсагъулдин те-
леграмма атанай. Гьа ихьтин
телеграммаяр фронтдиз куь-
мек гунай школадин ученикар
тир Садыковадизни Къайибха-
новадизни рахкурнай. Гуьгъуь-
нлай гьа и школадин выпуск-
ник М.Къагьримановакай СА-
дин полковник хьанай. Муькуь
выпускник Гьамзагъаев Гьам-
загъа полковникдин чинда аваз
Египетдин аскерар вердишариз
рекье тунай. Иракда оборона-
дин министрдин советник яз
къуллугъна ва шумудни са на-
градайриз лайихлу хьанай.
Полковник Надир Гьалимова
Махачкъаладин военный ко-
миссар яз кIвалахна. Хуьруьн-
буру чпин гъвечIи Ватан къе-
цепата раиж авур кьегьалрин
гьуьрмет гьамиша хуьзва. Гуь-
гьуьллувилелди I94I- йисуз дя-
ведиз фейи Рабият Абасовади
гзаф женгерра иштиракна ва са
жерге наградайриз лайихлу
хьана.

«Коммунист» газетдин ре-
дактор хьайи Зейдулла Мехти-
ев, машгьур нефтяник Ярмет
Яралиев, Ленинан орденрин
сагьибар, малимар тир Шукур
Алимурадов, Джамалдин
Эфендиев, машгьур нефтяник
Мадат Мадатов, Индиядин не-
драяр ачухай нефтяник Султан-
гьамид Гьажиев ва уралдин
металлург хьайи Агъа Агъаев-
ни Филерин хуьряй тир.
ГьакIни и чили ватандиз тIвар-
ван авай нейрохирург, профес-
сор Велибеков Агъаверди, про-
фессор, илимрин доктор, со-
судрин  хирург Закержаев Джа-
ваншир, ДАССР- дин илимрин
лайихлу деятель, ДГПИ- дин
кафедрадин заведующий Му-
саев Абдулмагьамед, ООН- дин
премиядин сагьиб, профессор
Мусаев Къурбанмагьамед, ме-
дицинадин илимрин кандидат,
хирург Абдулазизов Абдулме-
жид, ДГУ- дин декандин заме-
ститель Мехтиев Буба, эконо-
микадин, медицинадин, мате-
матикадин ва химиядин илим-
рин кандидатар тир С Мехти-
ев, К.Къайибханов, Р.Велибе-
ков  ва ДЖ.Нагъиеваяр, З.Му-
саева ва Р.Муртузова хьтин кье-
гьал рухваярни рушар багъиш-
на. РД- дин культурадин лайих-
лу работник, шаир Къадир Ра-
мазанов, шаирар тир Айнар
Султановани Айна Шалбузова
гьа и хуьряй тир.

Пачагьрин девирда вичин
халкь раиж авур, инкъилаб же-
далди Лох- Батанда сифте бу-
ругъдин къуй эгъуьннай,
«нафтIадин Аллагь» тIвар акь-
алтай инженер Агъаверди Ше-
вердиеван тIвар лап вине я.
Спортдин рекьяй ачухдиз кьур-
шахар кьунай СССР- дин
спортдин мастер тIварцIиз лай-
ихлу хьайи Межид Мамедовал-
ни дамахзава.

 ХАЙИ РАЙОН
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    Информация об итогах аукционов, назначенных на 06.04.2020 года:

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

пель;
площадь – 69380 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000058:333;
целевое назначение – для сельскохозяйствен-

ного использования;
категория земель – земли сельскохозяйствен-

ного назначения;

вид права – долгосрочная аренда сроком
на 49 лет;

начальная цена 1159,5 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены –

34,78 рублей;
размер задатка  20% от начальной цены

рублей – 231,9 рублей.
победитель аукциона юридич. лицо: Ара-

зов Заур Аразович. (глава КФХ «Сад»)

    Информация об итогах аукционов, назначенных на 30.04.2020 года:
ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Яраг

– Казмаляр ;
площадь – 11421 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000063:354;
целевое назначение – для сельскохозяй-

ственного использования;
категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения;
вид права – долгосрочная аренда сроком

на 49 лет;

начальная цена 774,34 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены – 23,23

рублей;
размер задатка  20% от начальной цены  руб-

лей – 154,9 рублей.
победитель аукциона: Балабеков Юнус Фер-

зиллаевич.

                                          Ф. РАГИМХАНОВ,
     1–ый Заместитель главы администрации
                       МР «Магарамкентский район» .

1)  ЛОТ №1 - земельный учас-
ток:

адрес: РД, Магарамкентский
район,  с. Гильяр;

площадь – 10000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:655;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного использо-
вания;

категория земель – земли
сельскохозяйственного назначе-
ния;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 834 рублей;
шаг аукциона 3% от началь-

ной цены – 25,02 рублей;
размер задатка  20% от на-

чальной цены  рублей – 166,8
рублей.

2)  ЛОТ №1 - земельный учас-
ток:

  В соответствии с распоряжениями  администрации МР «Магарам-
кентский район» о проведении Торгов в форме аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков просим  Вас
опубликовать в газете  «Самурдин сес» информацию следующего со-
держания:

адрес: РД, Магарамкентский
район,  с. Гильяр;

площадь – 10000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:656;
целевое назначение – для сель-

скохозяйственного использования;
категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
начальная цена 834 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 25,02 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 166,8 рублей.

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

район,  с. Гильяр;
площадь – 10000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:657;

целевое назначение – для
сельскохозяйственного использо-
вания;

категория земель – земли
сельскохозяйственного назначе-
ния;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 834 рублей;
шаг аукциона 3% от началь-

ной цены – 25,02 рублей;
размер задатка  20% от на-

чальной цены  рублей – 166,8
рублей.

4) ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкентский
район,  с. Гильяр;

площадь – 10000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:658;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного использо-
вания; 8
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категория земель – земли

сельскохозяйственного назначе-
ния;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 834 рублей;
шаг аукциона 3% от началь-

ной цены – 25,02 рублей;
размер задатка  20% от на-

чальной цены  рублей – 166,8
рублей.

Желающие претенденты для
участия в аукционе могут пода-
вать:

1) заявку на участие в торгах
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка на
сайте www.torgi.gov.ru. ;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя
(для физических лиц), в случае
подачи заявки представителем
претендента предъявляет нота-
риальную доверенность;

3) юридическое лицо допол-
нительно прилагает нотариально
заверенные копии:

-учредительные документы;
-свидетельства о государ-

ственной регистрации юридичес-
кого лица;

-выписку из решения уполно-
моченного органа юридического
лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с
учредительными документами);

         4) документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

Опись представленных доку-
ментов в 2-х экземплярах, один из
которых с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема за-
явки, удостоверенные подписью
уполномоченного лица организа-
тора торгов (конкурса, аукциона)
возвращается заявителю.

Прием и регистрация заявок
на участие в аукционе выполняет
комиссия по проведению торгов в
отделе закупок администрации
МР «Магарамкентский район»,
начиная с 26.05.2020г. по
25.06.2020г. включительно.

Время  приема  заявок:  по
рабочим  дням с  08:00 до  17:00
(обеденный    перерыв с  12:00 до
13:00).

Заявитель вправе подать
только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона.

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

Победителем признается
лицо, предложившее наивысшую
цену за земельный участок.

         Сумма задатка вносится
единым платежем на счет органи-
затора аукциона на следующие
реквизиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
Р/сч.:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
Организатор аукциона : Адми-

нистрация МР «Магарамкентский
район».

Осмотр земельного участка
на местности производится пре-
тендентом бесплатно, начиная с
опубликованной даты начала
приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок. По вопросам
порядка и времени проведения
осмотра земельного участка
претендентам необходимо об-
ращаться к организатору аукци-
она.

Договор аренды земельного
участка подлежит заключению в
срок не ранее чем через 10 дней

со дня размещения информации
о результатах аукциона на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.
.

В случае принятия решения
об отказе в проведении торгов со-
ответствующая информация пуб-
ликуется не позднее 3 дней со
дня принятия решения об отказе
в проведении торгов.

Дата и время определения
участников аукциона: 11:00 ,
26.06.2020г.

Дата и время проведения аук-
циона: 11:00, 29.06.2020 г.  по ад-
ресу: с. Магарамкент, ул. Гагари-
на 2, отдел закупок 1-й этаж, каб.
№ 2.

Форма заявки, порядок его
приема,  адрес места  приема,
дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аук-
ционе также будут указаны в раз-
мещенном извещении  на офици-
альном сайте

www.torgi.gov.ru. .
В случае отказа в проведении

аукциона извещение размещает-
ся на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия дан-
ного решения.

Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить учас-
тников аукциона об этом и  воз-
вратить его участникам внесен-
ные задатки.

       Информация на сайте
www.torgi.gov.ru.  будет доступна
для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам без взимания
платы.

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

                      Ф.Э. Рагимханов.


