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ГОЛОС  САМУРА

 ВАЖИБЛУ  СОВЕЩАНИЕ

ДАГЪУСТАН респуб-
ликадин кьилин вези-
фаяр вахтуналди та-
мамарзавай Сергей
Меликован регьберви-
лик кваз, РД- дин
терроризмдиз акси
комиссиядин ва Опе-
ративный штабдин,
РФ- дин ФСБ- дин, РД-
да авай РФ- дин нац-
гвардиядин къуллугъ-
дин управлениедин,
МВД- дин, Правитель-
стводин членрин, ре-
гиондин тамамарзавай
къуллугърин, мини-
стерствойрин ва ве-
домствойрин руково-
дителрин ва регион-
дин муниципальный
тешкилатрин иштирак-

вал аваз гегьенш за-
седание кьиле фена.

Селекторный совеща-
ниеда «Магьарамдхуь-
руьн район» МР- дин
кьил Фарид Агьмедова
ва администрациядин
жавабдар работникри
иштиракна.

Республикадин регь-
берди, Казанда хьанвай
бедбахтвилин дуьшуьш
рикIел гъана ва эхи-
римжи йисара ихьтин
крар мукьвал тикрар
жезвайди лагьана. ИкI
20I8- йисуз Керчда
хьайи, алай йисан мар-
тдин эхирда Подмоско-
вьеда ва гила Казанда
хьайи дуьшуьшри, чун
са терроризмдин гьере-

катрикай ваъ, ихьтин
дуьшуьшрикайни хуьнин
серенжемар кьабулуниз
мажбурзавайди лагьа-
на.

Совещаниедин сер-
гьятра аваз, культу-
радин ва спортдин,
жегьилрин политикадин
ва тамамарзавай къул-
лугърин органри, же-
гьилри чпин чандиз
къаст ийизвай, гзаф
кьадарда кьиникьрихъ
гъизвай факторар ви-
нел акъудунихъ элкъ-
уьрнавай  серенжем-

рин гьакъиндай ва МР-
дин чкадин самоуправ-
лениедин, РД- дин фе-
деральный тамамарзавай
къуллугъдин органри
образованиедин органи-
зацийра терроризмдиз
акси яз тухузвай не-
тижа гудай серенжемрин
гьакъиндай месэлаяр
гегьеншдиз веревирдна.

Эхирдай региондин
кьили, образованиедин
ва здравоохранениедин
идарайра, инсанар гзаф
кIватI жезвай чкайра
хатасузвал таъминару-
нин жигьетдай кIвалах
давамарна кIанзавайди
къейдна.
   А.АЙДЕМИРОВА.
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М А Г Ь А Р А М Д Х У Ь Р У Ь Н
районда «Дагъустандин хизан»
лишандик кваз, XVIII- нубатдин
фестиваль кьиле фена. ДАССР-
дин I00 йис тамам хьуниз ва гьар
йисуз уьлкведа I5- майдиз къей-
дзавай международный хизан-
дин йикъаз талукьарнавай и фе-
стиваль РД- дин культурадин ми-
нистерстводин,  республикадин
халкьдин яратмишунрин КIвалин,

 ХИЗАНРИН  КОЛЛЕКТИВРИН  АЛАКЬУНАР

«Магьарамдхуьруьн район» МР-
дин ва культурадин отделдин куь-
мекдалди тешкиллувилелди кьиле
тухвана.

Фестивалда иштиракай Магьа-
рамдхуьряй Абдулмежидоврин,
ЦIийихуьряй  Гьашумоврин, Гъап-
цегьрин хуьряй  Улубековрин,  Фи-
лерин хуьряй Хадиеврин ва Буткъ-
азмайрилай тир Магьамедоврин
хизанрин ансамблри милли алат-

рал тамамарай авазри, лагьай ма-
нийри мярекат лап сувариз    эл-
къуьрна.

Коллективрин алакьунар РД-
дин культурадин министерстводин
дипломралди ва райондин адми-
нистрациядин тIварунихъай рикIел
аламукьдай пишкешралди лишан-
лу авуна.

               А. АЙДЕМИРОВА.

ИСТЕМИШУНРАЛ АМАЛ АЯ
ГЬАР ЖУЬРЕ  транспорт

датIана  къекъвезвай рехъ че-
тин, гьамиша мукъаятвал хвена
кIанзавай участок я. Уьмуьрдин
дамарар яз гьисабзавай рекье-
ра транспортдин гьерекат къвер-
давай гзаф жезва. Рекьера гье-
рекат авунин къайдайрал амал
ийиз алахъзавай водителар
тIимил ава. Абур пассажирар,
парар вахтунда саламатдиз ага-
кьарун патал чалишмиш жезва,
рекьера мукъаят жезва. Рекье-
ра ички хъвана, кьил гижи яз рул-
дихъ ацукьзавайбурни тIимил
дуьшуьш жезвач.

Рекьера гьерекат авунин ис-
темишунрал амал тийизвайбуру
транспорт къайдадик квачиз
маршрутдиз акъудзава, чеб ре-
кьера низамсуз тухузва. Эхирим-

жи вахтара рулдихъ ацукьзавайбу-
рун жавабдарвал хкажуниз талукь-
арнавай законар гзаф
кьабулнаватIани, абурал амал та-
вурбуруз жазаяр гузватIани, жер-
меяр къачузватIани, рекьера гье-
рекат авунин хатасузвал лазим тир
дережада авач. Гзафбуру рекьера
гьерекат авунин йигинвал кьадар-
дилай хейлин артухарзава, бязи-
бур рекье авай машинрилай къай-
дайрал амал тавуна алудиз алахъ-
зава, рекьерин госзнакрал гзафбу-
ру амал ийизвач.

Маршрутда авай машинар хуь-
рерин рекьера ихтияр тагузвай
чкайрал акъвазарзавайбурни
тIимил туш. Анжах са алай йисан
кьуд вацра цIудралди шоферар
водителвилин ихтияррикай магь-
румна, хейлинбурув еке жермеяр

гуз туна. Гьар жуьре маса жазаяр
гайибурун кьадарни тIимил туш.-
Ички ишлемишна рулдихъ ацукь-
ун виридалайни еке тахсиркарвал
я. Вучиз лагьайтIа пияндан
кьатIун къайдадикай хкатзава,
гуьтIуь рехъ, къекъуьн, гуьне гьяр-
кьуь шегьре хьиз аквазва. Ички
ишлемишна рулдихъ ацукьун, йи-
гинвал кьадардилай артухарун,
къайдадик квачир машин гараж-
дай акъудун себеб яз уьмуьрлух
рикIелай тефидай пашманвилер
арадал къвезва.

Гьавиляй ички ишлемишна
рулдихъ ацукьзавай гьар садахъ
галаз неинки рекьерин къуллугъ-
динни полициядин работникри,
гьакI вири общественностдини
женг чIугуна кIанда.

             Джабир  АГЬМЕДОВ,
 Магьарамдхуьруьн райондин
        ОГИБДД-дин  начальник.
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АЛАТАЙ гьафтеда, Ма-
гьарамдхуьруьн райондин
1- нумрадин МДЮСШ- дин
волейболдин команда
Дагъустандин чемпионар
лагьай тIварцIиз лай-
ихлу хьана. 16- майдиз
Махачкъалада, волейбол-
дай спортдин клубрин
арада кьиле фейи пер-
венствода чпин алакьу-
нар къалурай чи руша-
рин командади чемпион-
вилин тIвар къазанмиш-
на.

Тренер Эседуллагь
Муртазаеван гъилик
гьазурвилер къачузвай
рушарин командади къа-
стунал кIевивал авунин
нетижада и женгерай
гъалибчияр яз

  ДАГЪУСТАНДИН  ЧЕМПИОНАР

 ДАГЪУСТАНДА  СИФТЕ  ЯЗ

«СВИМРАН» тIвар
алай Санкт-Петербур-
гдин региондин спорт-
дин общественый орга-
низацияди, Дагъустан-
давай 53 километр яр-
гъивал ва  I920 метр
деринвал авай Сулак-
д и н  в а ц I у  а т I а й
гуьтIуь дереда гьуь-
жетдин сирнавар теш-

килна ва кьиле тухва-
на. РД- дин Правитель-
стводин, Минспортдин,
РД- да авай РФ- дин МЧС-
дин, региондин сирнавун-
рин федерациядин ва «Ра-
дуга» рекламадин компа-
ниедин куьмекдалди тух-
вай и мярекат ДАССР- дин
I00 йис тамам хьуниз
талукьарнавайди тир.

I2,5 км.мензилдиз
гьуьжетдин сирнав авун
патал Россиядин гьар ре-
гиондай, лазим тадарак-
ралди таъминарнавай сир-
навдай I0 кас
экъечIнавай.

-Ихьтин мярекатар
сагълам уьмуьр пропа-
ганда авунин, инсанрин
фикир ачух це сирнаву-
нин спортдин жуьредал
ва  цин ресурсар михь-
из хуьнал желб авунин
мураддалди тухузвайди
я. Им чна гьикI жедатIа
килигиз тухванвай сир-
навунар я, сентябрдин-
октябрдин варцара гьа-
вадин шартIарикай мен-
фят къачуна мадни ге-
гьенш мярекат тухуда,
- къейдна «Свимран»
организациядин векил-
ри.

Сирнавдин иштиракчий-
риз рикIел аламукьдай
пишкешар гана.

экъечIна. Къейд ийин,
Эседуллагь малимдин
тербиячийри иштиракза-

вай республикадин акъ-
ажунра гьамиша призо-
вой чкаяр кьазвайди я.

С П О Р Т
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АДМИНИСТРАЦИЯ муници-
пального района «Магарам-
кентский район» объявляет
конкурсы на замещение ва-
кантных должностей муници-
пальной службы в админист-
рации муниципального райо-
на «Магарамкентский район»:

1Ведущий специалист
организационно-проектного
отдела – старшая должность
муниципальной службы- 1
единица.

В конкурсе могут принять
участие лица, соответству-
ющие следующим квалифика-
ционным требованиям:

наличие высшего профес-
сионального образования.

2.Ведущий специалист ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних – старшая должность
муниципальной службы – 1
единица.

В конкурсе могут принять
участие лица, соответству-
ющие следующим квалифика-
ционным требованиям:

наличие высшего педаго-
гического или юридического
образования.

Квалификационные требо-
вания к профессиональным
знаниям:

1)Конституции Российской
Федерации, федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации, Конституции Рес-
публики Дагестан, законов
Республики Дагестан и иных
нормативных правовых актов
Республики Дагестан, Уста-
ва муниципального района и
иных нормативных правовых
актов муниципального райо-
на, соответствующих направ-
лениям деятельности органа
местного самоуправления му-
ниципального района приме-
нительно к исполнению дол-
жностных обязанностей му-
ниципальным служащим;

2)законодательства о му-
ниципальной службе Россий-
ской Федерации, законода-
тельства о муниципальной
службе Республики Дагестан;

3)особенностей процесса
прохождения муниципальной
службы;

4)нормативных правовых
актов, регламентирующих слу-
жебную деятельность;

5)специальные профессио-
нальные знания, необходимые
для исполнения должностных
обязанностей;

6)правил деловой этики;
7)основ делопроизводства.
Дополнительными квалифи-

кационными требованиями к
профессиональным знаниям в
области информационно-ком-
муникационных технологий для
замещения должностей муни-
ципальной службы всех групп
должностей являются знания:

1) унифицированных сис-
тем документации;

2) порядка работы со слу-
жебной документацией;

3) форм и методов работы
с применением автоматизиро-
ванных средств управления;

4) аппаратного и про-
граммного обеспечения;

5) возможностей и особен-
ностей применения современ-
ных информационно-коммуни-
кационных технологий в му-
ниципальных органах, вклю-
чая использование возможно-
стей межведомственного до-
кументооборота;

6) общих вопросов в об-
ласти обеспечения информа-
ционной безопасности;

7) систем межведомствен-
ного взаимодействия;

8) систем управления го-
сударственными информацион-
ными ресурсами;

9) информационно-аналити-
ческих систем, обеспечива-
ющих сбор, обработку, хра-
нение и анализ данных;

10) систем управления
электронными архивами;

11) систем информацион-
ной безопасности;

12) правовых аспектов в
области информационно-ком-
муникационных технологий;

13) программных докумен-
тов и приоритетов государ-
ственной политики в области

информационно-коммуникаци-
онных технологий;

14) правовых аспектов в
сфере предоставления муни-
ципальных услуг населению и
организациям посредством
применения информационно-
коммуникационных технологий;

15) основ проектного уп-
равления.

Квалификационные требова-
ния к профессиональным на-
выкам:

1) владение современными
средствами, методами и тех-
нологиями работы с информа-
цией;

2) работа с документами;
3) организация личного

труда;
4) планирование рабочего

времени;
5) работа с людьми и ком-

муникабельность.
Дополнительными квалифи-

кационными требованиями к
профессиональным навыкам в
области информационно-ком-
муникационных технологий для
замещения должностей муни-
ципальной службы всех групп
должностей являются навыки:

1)владения конструктивной
критикой;

2)учёта мнения коллег;
3)систематического повы-

шения профессиональных зна-
ний;

4)осуществление сбора и
систематизации актуальной
информации в установленной
сфере деятельности;

5)работы с системами уп-
равления проектами;

6)работы с периферийными
устройствами компьютера;

7)работы с информацион-
но-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью «Ин-
тернет» и электронной по-
чтой;

8)работы в операционных
системах;

9)работы в текстовом ре-
дакторе;

10)работы с электронными
таблицами;

11)подготовки презента-
ций;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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12)использования графи-
ческих объектов в электрон-
ных документах;

13)работы с базами дан-
ных;

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 взаимо-
действия, в том числе с
общепринятой в Республике
Дагестан системой элект-
ронного документооборота
«Дело веб»;

18)работы с системами
управления государственны-
ми информационными ресур-
сами;

19)работы с информаци-
онно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими
сбор, обработку, хранение
и анализ данных;

20)работы с системами
управления электронными
архивами;

21)работы с системами
информационной безопасно-
сти;

22)работы с общеприня-
тыми системами проектного
управления.

Условия прохождения му-
ниципальной службы опре-
деляются федеральным и
республиканским законода-
тельством о муниципальной
службе.

Гражданам, желающим
принять участие в конкур-
се в течение 21 дня со дня
опубликования условий кон-
курса, необходимо предста-
вить в Отдел кадровой ра-
боты и информационных тех-
нологий администрации му-
ниципального района сле-
дующие документы:

а)личное заявление;
б)собственноручно за-

полненную и подписанную

анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 г.
№ 667-р, с приложением двух
фотографий 3х4, выполнен-
ных в цветном изображении
без уголка;

в)копию паспорта или за-
меняющего его документа
(соответствующий документ
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г)документы, подтвержда-
ющие необходимое професси-
ональное образование, стаж
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки
или иные документы, под-
тверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность граж-
данина;

копии документов о про-
фессиональном образовании,
а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном
профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой
степени, ученого звания,
заверенные нотариально или
кадровыми службами по мес-
ту работы (службы);

д)документ об отсутствии
у гражданина заболевания,
препятствующего поступле-
нию на муниципальную служ-
бу или ее прохождению;

е)иные документы, пре-
дусмотренные Федеральным
законом от 2 марта 2007г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Феде-
рации», законом Республи-
ки Дагестан от
11.03.2008г. №9 «О муници-
пальной службе в Республи-
ке Дагестан», другими фе-
деральными законами, ука-
зами Президента Российской
Федерации   и постановле-
ниями Правительства Россий-
ской Федерации.

Муниципальный служащий,
замещающий должность муни-
ципальной службы в муници-
пальном органе муниципаль-
ного района «Магарамкент-
ский район» и изъявивший

ОБЪЯВЛЕНИЕ

желание участвовать в кон-
курсе, подает заявление на
имя главы муниципального
района «Магарамкентский
район».

Муниципальный служащий,
замещающий должность муни-
ципальной службы в ином му-
ниципальном органе и  изъя-
вивший желание участвовать
в конкурсе в Администра-
ции, представляет в Отдел
кадровой работы и инфор-
мационных технологий адми-
нистрации муниципального
района заявление на имя
главы муниципального рай-
она «Магарамкентский рай-
он» и собственноручно за-
полненную, подписанную и
заверенную кадровой служ-
бой муниципального органа,
в котором муниципальный
служащий замещает должность
муниципальной службы, ан-
кету по форме, утвержден-
ной распоряжением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 г. №
667-р, с приложением двух
фотографий 3х4, выполнен-
ных в цветном изображении
без уголка.

Начало приема документов
для участия в конкурсе с
09.00 ч. 24 мая 2021 года,
окончание в 16.00 ч. 14 июня
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: 368780, с.Мага-
рамкент, ул. Гагарина, 2
(Здание Администрации), От-
дел кадровой работы и ин-
формационных технологий,
тел: 8 (8722) 55-18-04.

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

Конкурс будет проводить-
ся в здании Администрации
муниципального района «Ма-
гарамкентский район».

4
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10 шагов для  поступления
на  военную  службу  по кон-
тракту (для  рядового  и  сер-
жантского  состава):

 1. Обратиться  на  пункт  от-
бора для  получения  консуль-
тации  и  сообщить  сведения  о
себе  и  пожелания  и   должно-
сти  специальности  и  регионе
прохождения  военной  служ-
бы  (лично , по  телефону, че-
рез  интернет,  письмом   по
почте);

 2.Собрать  документы  со-
гласно  «Перечню  документов»
для  поступления  на  военную
службу;

 3. Пройти  собеседование
с  инструктором  пункта  отбо-
ра  и  подать  заявление  о  при-
еме  на  военную  службу  по
контракту;

 4.Пройти  на  пункте  отбо-
ра  профессиональный  психо-
логический   тест;

5.Пройти  медицинское  об-
следование  в военном  комис-
сариате;

6.Пройти  проверку физи-
ческой  подготовленности  на
пункте  отбора;

7.Получить  протокол  зак-
лючение  отборочной  комис-
сии  в военном  комиссариате
о  соответствии  требованиям
для  поступления  на  военную
службу  по  контракту (  место
и время  выдачи  уточнить  на
пункте  отбора);

 8.Получить  в  военном  ко-
миссариате  воинские  перево-
зочные   документы  и  предпи-
сание  для  следования  в учеб-
ную  воинскую  часть,  убыть
для  обучения   в  учебную  во-
инскую  часть;

9. В  учебной   воинской  ча-
сти  заключить  контракт  о
прохождении  военной службы
с  испытательным  сроком (3
месяца),  пройти  курс  интен-
сивной  общевоинской  подго-
товки  и  курсом «выживания»
(сроком  6  недель);

10. Прибыть  к  месту  про-
хождения  военной  службы,
принять  дела  и  должность.

  ГЕНЕРАЛЬНОЙ  проку-
ратурой  Российской Фе-
дерации  в  текущем   году
организован  международ-
ный  молодежный  конкурс
социальной  антикорруп-
ционной   рекламы

«Вместе против  кор-
рупции!» для  молодежи
из  всех  государств
мира.

Прием  конкурсных
работ   будет  прово-
диться  с 1  мая  по 1
октября 2021 г.  на  офи-
циальный  плакат  и  со-
циальный  видеоролик.

  Предлагаю  органи-
зовать  широкое  распро-
странение  анонсирующих
материалов  о  конкурсе
в целях  привлечения к
участию  в  нем   макси-
мального  числа  пред-
ставителей  молодежи.

Данную  работу  сле-
дует  осуществлять  по

     О Международном   молодежном  конкурсе социальной
 антикоррупционной  рекламы «Вместе  против  коррупции!»

      ВОЕННЫЙ
      ПРОКУРОР
  РАЗЪЯСНЯЕТ!

ТЕКСТ  ПРЕСС-РЕЛИЗА (НОВОСТИ)
Тема:  Образователь-

ная  акция   «Всероссий-
ский  налоговый  дик-
тант»: участвуем  вмес-
те!

С 17 по 30  мая  в
России  стартует  масш-
табная образовательная
акция- «Всероссийский
налоговый  диктант».

Каждый участник  по-
лучит  возможность оце-
нить  и  повысить уро-
вень своих  знаний в об-
ласти налогов  и  нало-
гооблажения.

Принять участие  мо-
гут  как  дети, так  и
взрослые.Диктант  орга-
низован в формате  он-
лайн- тестирования  про-
должительностью  60  ми-
нут.По  итогам  прохож-

дения каждый участник по-
лучит  электронный  сер-
тификат.

 Для участия  доста-
точно  пройти  регистра-
цию  на  сайте www.
diktant.nalog. ru и  по-
лучить  пароль для  вхо-
да, на  указанный Вами
e-mail.

Посетить  страницу дик-
танта, зарегистрировать-
ся  и пройти  тестирова-
ние  можно  двумя  спосо-
бами:

-зайти  на  сайт  дик-
танта  www. diktant.
nalog. Iu;

-через ОR –код  на  пла-
катах.

 Будем  рады  видеть  в
числе  участников  всех
желающих!

возможности  во  взаимо-
действии  с  органами  го-
сударственной  власти  и
органами  местного  само-
управления.

  Правила  конкурса  и
анонсирующие  материалы
размещены  на  сайте  mmm
anticorruption 1ife и в
информационной  системе
обеспечения  надзора за
исполнением  законов  в
органах  прокуратуры Рос-
сийской Федерации  на  се-
тевом диске « Электронные
копии  документов»
(Wfsgpdoccopy01)  в  пап-
ке  «Информационно- ана-
литические   материалы  86
управления ГП РФ (« Кон-
курс-2021».

    Первый заместитель
Генерального прокурора
Российской Федерации
      А.Э.БУКСМАН.

Круглую гербовую печать
Собрания депутатов «сельсо-
вет Оружбинский» в связи с уте-
рей, считать недействиетель-
ной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Как будут проходить плановые проверки в 2021 году?
ПЛАНОВЫЕ проверки проводят

органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального
контроля на основании ежегодных
планов. План необходимо согласо-
вать с органами прокуратуры. Свод-
ный план проверок размещается на
сайте Генеральной прокуратуры РФ
(п. 6 ст. 2, ч. 3, 6, 6.1, 7 ст. 9 Феде-
рального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ).

В связи с санитарно-эпидемио-
логической ситуацией в 2020 году
действовал «мораторий» на прове-
дение проверок, установленный по-
становлением Правительства от
03.04.2020 № 438. Действие ограни-
чений продолжится и в 2021 году.

Так, в ежегодные планы прове-
рок не попадут организации и пред-
приниматели, которые отнесены к
малым предприятиям и включены в
реестр малого и среднего предпри-
нимательства. Исключения состав-
ляют лишь хозяйствующие субъек-
ты, производственные объекты ко-
торых отнесены к чрезвычайно вы-
сокому и высокому риску, а также в
отношении которых установлен ре-

жим постоянного государственного
контроля (надзора).

Органы прокуратуры должны ис-
ключить запрещенные проверки ма-
лого бизнеса из сводного плана на
2021 год. Утвержденные ежегодные
планы должны быть приведены в со-
ответствие с требованиями не по-
зднее 15 декабря 2020 года. Для про-
верок, оставшихся в плане на 2021
год, установлены некоторые особен-
ности в связи с тем, что с 01.07.2021
вступит в силу новый порядок их про-
ведения, предусмотренный Феде-
ральным законом от 31.07.2020 N
248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации».

Если плановая проверка (по ви-
дам государственного (муниципаль-
ного) контроля, регулируемым зако-
ном № 248-ФЗ) начинается после
30.06.2021, ее срок не может превы-
шать 10 рабочих дней. В частности,
при проведении документарной про-
верки в 10-дневный срок не включа-
ется время, которое потребовалось
для предоставления истребованных
документов или пояснений. Выездная

проверка, запланированная после
01.07.2021, может быть заменена ин-
спекционным визитом. Решение при-
нимается не позднее чем за 20 рабо-
чих дней до ее начала. Об этом орга-
низацию (предпринимателя) должны
уведомить в течение 10 рабочих дней
после принятия такого решения. Ин-
спекционный визит – новый способ
контроля, который предполагает ви-
зит контролера по месту нахождения
(осуществления деятельности) орга-
низации (ИП), в ходе которого осуще-
ствляется осмотр, опрос, получение
объяснений, инструментальное об-
следование и истребование докумен-
тов.

В отличие от выездной проверки
срок инспекционного визита состав-
ляет не более одного рабочего дня.
Проверки в 2021 году можно прово-
дить с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том
числе аудио- или видеосвязи.

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

         ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ,
                                                   НАЗНАЧЕННОГО НА 30.04.2021 ГОДА:

1)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Бут-Казма-

ляр;
площадь- 10000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000008:2047 ;
целевое назначение–сельскохозяйственное исполь-

зование; для иных видов сельскохозяйственного  исполь-
зования.

категория земель–земли населенных пунктов;
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.
победитель аукциона: Шайдаев Виталик. Сефербе-

кович.
2)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Гапцах;
площадь- 150000 кв.м.;
обременения–отсутствуют;
кадастровый номер–  05:10:000064:228 ;
целевое назначение– для сельскохозяйственного

производства;
категория земель–земли сельскохозяйственного на-

значения;
вид права– долгосрочная аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 29430 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены–882,9 рублей;
размер задатка  20% от начальной цены  рублей –

5886 рублей.
победитель аукциона: Сулейманов Газияв. Рами-

динович.
3)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Яраг-Казма-

ляр;
площадь- 30 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000006:2046 ;
целевое назначение–  предпринимательство; для

размещения объектов предпринимательской деятель-
ности.

категория земель–земли населенных пунктов;
вид права–долгосрочная аренда сроком на 10 лет;
начальная цена 560,95рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены– 16,82 руб-

лей;
размер задатка  20% от начальной цены  рублей–

112,19 рублей.
победитель аукциона: Османова Фаина Сабиров-

на.
         1–ый Заместитель главы администрации
                              МР «Магарамкентский район»
                                                    Ф.Э.Рагимханов.
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1)ЛОТ №1-земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Мака-Казмаляр;
площадь - 870000 кв.м.;
обременения–отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000072:123;
целевое назначение– сельскохозяйственное использо-

вание; для сельскохозяйственного производства;
категория земель– земли сельскохозяйственного назна-

чения;
вид права– долгосрочная аренда сроком на 49 лет;
начальная цена 170694 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены – 5120,82 рублей;
размер задатка  20% от начальной цены  рублей –

34138,8 рублей.
Желающие претенденты для участия в аукционе могут

подавать:
1)заявку на участие в торгах по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата задатка на сайте
torgi.gov.ru ;

2)копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо.

4)документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка
признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-

нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния 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 уведомления об отзыве заявки.

Прием и регистрация заявок на участие в аукционе вы-
полняет комиссия по проведению торгов в отделе закупок
администрации МР «Магарамкентский район», начиная с
26.05.2021г. по 25.06.2021г. 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 отноше-
нии каждого предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

Победителем признается лицо, предложившее наивыс-

шую цену за земельный участок.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет

организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение - НБ Республика Дагестан Банка России //

УФК по РД г. Махачкала, УФК по РД(Администрация МР
«Магарамкентский район»)

 Л/с 05033912140,
 К/с 40102810945370000069,
Р/с 03232643826370000300,
ИНН 0523001136, КПП 052301001,
БИК 018209001,  ОКТМО 82637000,
 КБК 00000000000000000510.
Организатор аукциона : Администрация МР «Магарам-

кентский район».
Осмотр земельного участка на местности производит-

ся претендентом бесплатно, начиная с опубликованной
даты начала приема заявок до даты окончания приема
заявок. По вопросам порядка и времени проведения ос-
мотра земельного участка претендентам необходимо об-
ращаться к организатору аукциона.

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

В случае принятия решения об отказе в проведении
торгов соответствующая информация публикуется не по-
зднее 3 дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении торгов.

Дата и время определения участников аукциона: 10:00,
28.06.2021г.

Дата и время проведения аукциона: 10:00,  01.07.2021
г.  по адресу:                    с. Магарамкент, ул. Гагарина, д. 2,
каб. 2, здание администрации МР «Магарамкентский рай-
он» .

Форма заявки, порядок его приема,  адрес места  при-
ема,  дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе также будут указаны в размещенном
извещении  на официальном сайте  torgi.gov.ru  о прове-
дении торгов.

В случае отказа в проведении аукциона извещение
размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об этом и  возвратить его
участникам внесенные задатки.

        Информация на сайте  torgi.gov.ru  будет доступ-
на для ознакомления всем заинтересованным лицам без
взимания платы.

                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 земельного участка


