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ГОЛОС  САМУРА

   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                      РЕШЕНИЕ
                                      04.12.2019г.                      № 211-VIсд                                с.Магарамкент.

              Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
                        муниципального района  «Магарамкентский район» на 2020-2021 год.

  В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001г № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного района «Магарамкентский район», Собра-
ние депутатов РЕШАЕТ:

       1. Утвердить Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества муници-

пального района «Магарамкентский район»  под-
лежащего приватизации в 2020-2021 годах в со-
ответствии с приложением №1.

        2.  Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Самурдин сес» и разместить на
официальном сайте Администрации МР «Мага-
рамкентский район».

            Председатель Собрания депутатов
                     МР «Магарамкентский район»

                                                         Н.А.Алияров.
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                                       Приложение
к  Решению Собрания депутатов муниципального района
                          «Магарамкентский район»
                          от 04.12.2019 г. № 211-VICД

                                            ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
  приватизации муниципального имущества МР «Магарамкентский район»  на 2020– 2021 гг.

1.Общие положения
Прогнозный план (программа)

приватизации муниципального имущества
муниципального района «Магарамкентский
район»  на период 2018-2019 гг. разработан
в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного  и
муниципального имущества», Решением
Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от __.__.20___
№___- VIСД  «Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального
имущества муниципального района
«Магарамкентский район» .

2.Основные направления и задачи
приватизации муниципального имущества
муниципального района
«Магарамкентский район».

2.1. Муниципальная политика в сфере
приватизации муниципального имущества
направлена на сокращение участия
муниципалитета в управлении
собственностью в конкурентных отраслях
экономики и реализуется путем применения
прозрачных и эффективных приватизационных
процедур, основанных на принципах рыночной
оценки, равного доступа к имуществу и
открытости деятельности органов
муниципальной власти.

2.2. Основной целью реализации
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МР
«Магарамкентский район» на 2020 год
является повышение эффективности
управления муниципальной собственностью
и обеспечение планомерности процесса
приватизации. Приватизация в 2020 году
будет направлена, прежде всего, на решение
следующих задач:

-   оптимизация структуры муниципальной
собственности;

- приватизация муниципального
имущества, не задействованного в
обеспечении функций и задач местного
самоуправления;

-формирование доходов бюджета МР
«Магарамкентский район».

Перечень объектов, включенных в
прогнозный план приватизации, сформирован
исходя из принципа целесообразности
приватизации муниципального имущества.

3.Прогноз объемов поступлений в
муниципальный бюджет по видам
муниципального имущества

Объем поступлений в муниципальный
бюджет от приватизации находящихся в
муниципальной собственности  МР
«Магарамкентский район» имущества будет
определен по результатам независимой
оценки рыночной стоимости имущества,
проведенной в соответствии с действующим
законодательством об оценочной
деятельности, и фактического объема
продаж.

Прогноз объемов поступлений в
муниципальный бюджет от приватизации
муниципального имущества МР
«Магарамкентский район»  составляет в
2020  году   120 тысяч  рублей.

С учетом проведенной независимой
рыночной оценки стоимости муниципального
имущества, включенного в прогнозный план
приватизации, в соответствии с
действующим законодательством об
оценочной деятельности и возможного
спроса на объекты приватизации план
доходов муниципального бюджета от продажи
муниципального имущества может быть
скорректирован.

Расходы на организацию и проведение
приватизации муниципальной собственности
МР  «Магарамкентский район»
осуществляются за счет средств
муниципального бюджета в пределах
ассигнований, предусмотренных на
указанные цели в бюджете МР
«Магарамкентский район» на
соответствующий финансовый год.

4.Перечень имущества, подлежащего
приватизации в 2020–2021 гг.4.1. Перечень
находящегося в собственности МР
«Магарамкентский район» объектов
недвижимого имущества, подлежащего
приватизации в 2020-2021 гг., определен
в приложении № 1.
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В целях реализации положений статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и обеспечения реализации мероприятий по сно-
су самовольных построек или  приведения их в соот-
ветствие с установленными требованиями на терри-
тории муниципального района «Магарамкентский рай-
он» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение об организации рабо-
ты по сносу самовольных построек на территории

            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                               03.12.019                                 №720.                                      с.Магарамкент

            Об организации работы по  сносу самовольных построек на территории
                                         муниципального района «Магарамкентский район»

муниципального района «Магарамкентский район» со-
гласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации МР «Магарамкентский район»                   Рагим-
ханова Ф.Э.

               Глава   МР «Магарамкентский район»
                                                         Ф.З. Ахмедов.

Данное  Положение регули-
рует порядок организации рабо-
ты по исполнению решений ор-
ганов местного  самоуправле-
ния  (администрации сельских
поселений, администрация му-
ниципального района) по сносу
самовольных построек либо о
приведении их в соответствие с
установленными требованиями,
возведенных только на государ-
ственных или муниципальных
землях или на иных землях в
случае угрозы жизни и здоро-
вью граждан.

1.Самовольной является
постройка, возведенная или со-
зданная:

1)на земельном участке:
-который  не предоставлен

в установленном порядке;
-разрешенное использова-

ние которого не допускало ее
возведения;

2)без необходимых согласо-
ваний и (или) разрешений;

3)с нарушением градостро-
ительных и строительных норм
и правил.

Для признания постройки
самовольной и принятия реше-
ния о ее сносе достаточно од-
ного из этих нарушений.

2.Снос объектов капиталь-

                                                    Приложение
к постановлению администрации   МР «Магарамкентский район»
                             от   03    декабря 2019 г. №720

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ
                 об организации  работы по сносу самовольных  построек на территории
                                    муниципального района  «Магарамкентский район»

ного строительства, являющихся
самовольными постройками, или
их приведение в соответствие с
установленными  требованиями в
принудительном порядке осуще-
ствляется на основании решения
суда или  органа местного само-
управления, принимаемого в со-
ответствии со статьей 222 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации.

3.Администрация сельского
поселения по месту нахождения
самовольной  постройки или в
случае, если самовольная пост-
ройка  расположена на межселен-
ной  территории, администрация
муниципального района  «Мага-
рамкентский район» (далее –
орган местного самоуправления)
в срок, не  превышающий двад-
цати рабочих дней со дня полу-
чения от исполнительных органов
государственной власти,  уполно-
моченных на осуществление госу-
дарственного строительного над-
зора, государственного земельно-
го надзора, государственного над-
зора в области использования и
охраны водных объектов, государ-
ственного надзора в области ох-
раны и использования особо ох-
раняемых природных территорий,
государственного надзора за со-

стоянием, содержанием, сохра-
нением, использованием, попу-
ляризацией и государственной
охраной объектов культурного
наследия, от исполнительных
органов государственной влас-
ти, уполномоченных на осуще-
ствление  федерального госу-
дарственного лесного надзора
(лесной охраны), подведом-
ственных им государственных
учреждений, должностных лиц
государственных учреждений,
осуществляющих управление
особо охраняемыми природны-
ми территориями федерально-
го и регионального значения,
являющихся государственными
инспекторами в области охраны
окружающей среды, или от  ин-
спектора по муниципальному
земельному контролю админи-
страции МР «Магарамкентский
район» уведомления о выявле-
нии самовольной постройки и
документов, подтверждающих
наличие признаков самоволь-
ной постройки, рассматривает
указанные уведомление и доку-
менты и по результатам такого
рассмотрения совершает одно
из следующих действий:
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1)принимает решение о
сносе самовольной постройки,
если она:

а)возведена или создана на
земельной участке, на которого
нет правоустанавливающих доку-
ментов, необходимых по закону
на дату  начала строительства;

б)возведена или создана на
земельном участке, вид разре-
шенного использования которого
не допускает строительства на
нем такого объекта и который рас-
положен в границах территории
общего  пользования.

2)принимает решение о сно-
се самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с  ус-
тановленными требованиями,
если:

а)она возведена или созда-
на на земельном участке, вид раз-
решенного использования которо-
го не допускает строительства на
нем такого объекта, и данная по-
стройка  расположена в границах
зоны с особыми условиями ис-
пользования территории при ус-
ловии, что режим указанной зоны
не допускает строительства тако-
го объекта;

б)в отношении самовольной
постройки отсутствует разреше-
ние на строительство, в случае
его необходимости по закону на
дату начала строительства.

3)обращается в суд с иском
о сносе самовольной  постройки
или ее  приведении в соответ-
ствие с установленными требова-
ниями.

4)направляет, в том числе  с
использованием единой системы
межведомственного электронно-
го взаимодействия, уведомление
о том, что наличие признаков  са-
мовольной постройки не усматри-
вается, в исполнительный орган
государственной власти, должно-
стному лицу, в  государственное
учреждение  или инспектору по
муниципальному земельному кон-
тролю администрации МР «Мага-
рамкентский район», от которых
поступило уведомление о выяв-
лении самовольной постройки.

Указанные в подпунктах 1-4
решения органом местного само-
управления могут быть приняты
только в отношении самовольных
построек, возведенных:

а)на государственных или муни-
ципальных землях;

б)на иных землях, но создают
угрозу жизни и здоровью граждан.

4.Орган местного  самоуправ-
ления не может принять решение о
сносе  самовольной  постройки либо
о приведении ее в соответствие с ус-
тановленными  требованиями в от-
ношении:

-объекта недвижимого имуще-
ства, если право собственности на
него зарегистрировано в ЕГРН;

-объекта недвижимого имуще-
ства, если ранее суд принял реше-
ние об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований о сносе данной
самовольной постройки;

-многоквартирного дома, жило-
го дома или садового дома.

Такие постройки могут быть
снесены только по решению суда.

5.Форма уведомления о выяв-
лении самовольной постройки, а так-
же перечень документов, подтверж-
дающих наличие признаков само-
вольной постройки,  утверждены
приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19
марта 2019 г. №169/пр.

6.В течение семи рабочих дней
со дня принятия решения о сносе са-
мовольной постройки либо решения
о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с ус-
тановленными требованиями адми-
нистрация сельского поселения  или
администрация муниципального
района  «Магарамкентский район»,
принявшая соответствующее реше-
ние, направляет копию соответству-
ющего решения лицу, осуществив-
шему самовольную  постройку, а при
отсутствии у органа местного само-
управления сведений о таком лице
правообладателю земельного учас-
тка, на котором создана или возве-
дена самовольная постройка.

7.В случае, если лица, указан-
ные в пункте 6 настоящего Положе-
ния, не были выявлены, орган мест-
ного самоуправления, принявший
решение о сносе самовольной пост-
ройки, либо решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленны-
ми требованиями, в течение семи
рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения:

1)обеспечивает опубликование
в районной газете «Самурдин сес»
в установленном  для официально-

го опубликования муниципальных
правовых актов порядке сообще-
ние о планируемых сносе само-
вольной постройки или  ее приве-
дении в соответствие с установ-
ленными требованиями;

2)обеспечивает размещение
на своем официальном сайте  в
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» сообще-
ние о планируемом сносе само-
вольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установ-
ленными требованиями;

3)обеспечивает размещение
на  информационном щите в гра-
ницах земельного участка, на ко-
тором создана или возведена са-
мовольная постройка, сообщения
о планируемом сносе самоволь-
ной постройки или приведении в
соответствие с установленными
требованиями.

8.Снос самовольной построй-
ки или ее приведение в соответ-
ствие с установленными требова-
ниями  осуществляет лицо, кото-
рое создало или возвело само-
вольную постройку, а при отсут-
ствии сведений о таком лице-пра-
вообладатель земельного участка,
на котором создана или возведе-
на самовольная постройка, в срок,
установленный соответствующим
решением органа местного само-
управления.

Срок для сноса самовольной
постройки зависит  от ее  характе-
ра, но не может составлять менее
3 месяцев и более 12 месяцев, а
срок для  приведения самоволь-
ной постройки в соответствие с ус-
тановленными требованиями –
менее 6 месяцев и более 3 лет.

9.Лицом, осуществляющим
снос самовольной постройки (да-
лее-лицо, осуществляющее снос),
может являться застройщик либо
индивидуальный предпринима-
тель или  юридическое лицо, зак-
лючившие договор подряда на
осуществление сноса.

10.Застройщик вправе осу-
ществлять снос самовольной по-
стройки самостоятельно, либо с
привлечением иных лиц по дого-
вору подряда на осуществление
сноса.

11.В целях сноса самоволь-
ной постройки  застройщик пода-
ет на бумажном носителе посред-
ством личного обращения в адми-
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нистрацию сельского поселения,
или в случае, если самовольная
постройка расположена на межсе-
ленной территории, в администра-
цию муниципального района, в
том числе через многофункцио-
нальный центр, либо  направляет
в соответствующий орган местно-
го самоуправления посредством
почтового отправления или едино-
го портала государственных и му-
ниципальных услуг уведомление о
планируемом сносе  самовольной
постройки не позднее чем за семь
рабочих дней до начала  выпол-
нения работ по сносу объекта.
Указанное уведомление должно
содержать следующие сведения:

1)фамилия, имя, отчество
(при наличии), место жительства
застройщика, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность
(для физического лица);

2)наименование и место на-
хождения застройщика или техни-
ческого заказчика (для юридичес-
кого лица), а также государствен-
ный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации
юридического лица в едином го-
сударственном реестре юриди-
ческих лиц и идентификационный
номер налогоплательщица;

3)кадастровый номер зе-
мельного участка (при наличии),
адрес или описание местоположе-
ния земельного участка;

4)сведения о праве застрой-
щика на земельный участок, а так-
же сведения о наличии прав иных
лиц на земельный участок (при на-
личии таких лиц);

5)сведения о праве застрой-
щика на объект, подлежащий сно-
су, а также сведения о наличии
прав иных лиц на объект, подле-
жащий сносу (при наличии таких
лиц);

6)сведения о решении суда
или органа местного самоуправле-
ния о сносе самовольной  построй-
ки либо о наличии обязательства
по сносу самовольной постройки
в соответствии с земельным зако-
нодательством (при наличии таких
решений либо обязательства);

7)почтовый адрес и (или) ад-
рес электронной почты для связи
с застройщиком.

12.К уведомлению о  плани-
руемом сносе самовольной пост-

ройки за исключением объектов,
указанных в  пункте 17 настоящего
Положения, прилагаются следую-
щие документы;

1)результаты и материалы об-
следования самовольной постройки;

2)проект организации работ по
сносу самовольной  постройки.

13.Орган местного самоуправ-
ления, в который поступило уведом-
ление о планируемом сносе само-
вольной постройки, в течение семи
рабочих дней со дня поступления
этого уведомления проводит про-
верку наличия документов, указан-
ных в пункте 12 настоящего Поло-
жения, обеспечивает размещение
этих  уведомлений и документов  в
информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности и уведомляет о таком разме-
щении орган государственного стро-
ительного  надзора Республики Да-
гестан. В случае непредставления
документов, указанных в пункте 12
настоящего Положения, данный
орган местного самоуправления зап-
рашивает их у заявителя.

14.Застройщик не позднее
семи рабочих дней после заверше-
ния сноса самовольной постройки
подает на бумажном носителе по-
средством личного обращения в
орган местного самоуправления, в
том числе через многофункциональ-
ный  центр, либо направляет в со-
ответствующий орган местного са-
моуправления посредством почто-
вого отправления или единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг уведомление о завер-
шении сноса самовольной построй-
ки.

15.Формы уведомления о пла-
нируемом сносе  самовольной пост-
ройки, уведомления о завершении
сноса объекта утверждены приказом
Министерства  строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 24 янва-
ря 2017 г. №34/пр.

16.Орган местного самоуправ-
ления, в который поступило уведом-
ление о завершении сноса объекта,
в течение семи рабочих дней со дня
поступления этого уведомления
обеспечивает размещение этого
уведомления в информационной си-
стеме обеспечения градостроитель-
ной деятельности и уведомляет об
этом орган государственного строи-
тельного надзора Республики Даге-
стан.

17.Если в установленный  ре-
шением органа местного самоуп-
равления срок собственник объек-
та  недвижимости или правообла-
датель земельного участка не
снесут самовольную постройку, то
администрация сельского поселе-
ния по месту нахождения  само-
вольной постройки или в случае,
если  самовольная постройка рас-
положена на межселенной терри-
тории, администрация МР «Мага-
рамкентский район» осуществля-
ют снос самовольной постройки с
последующим взысканием с ука-
занных лиц затрат на снос.

В этих целях орган местного
самоуправления заключает дого-
вор подряда на осуществление
сноса с индивидуальным пред-
принимателем или юридическим
лицом. Если размер обязательств
по такому договору превышает
один  миллион рублей, то инди-
видуальный предприниматель
или юридическое  лицо должны
являться членами  саморегулиру-
емых организаций в области стро-
ительства.

Î ðãàí  ì åñòí î ãî  ñàì î óï ðàâ-
ëåí èÿ î áåñï å÷èâàåò ï î äãî òî âêó
ñì åòû í à ñí î ñ î áúåêòà êàï è-
òàëüí î ãî  ñòðî èòåëüñòâà, à òàê-
æå ï î äãî òî âêó ï ðî åêòà î ðãàí èçà-
öèè ðàáî ò ï î  ñí î ñó î áúåêòà.

Í å òðåáóåòñÿ ï î äãî òî âêà
ï ðî åêòà î ðãàí èçàöèè ðàáî ò ï î
ñí î ñó äëÿ ñí î ñà ñëåäóþù èõ
î áúåêòî â:

-ãàðàæà í à çåì åëüí î ì  ó÷à-
ñòêå, ï ðåäî ñòàâëåí í î ì  ô èçè-
÷åñêî ì ó  ëèöó äëÿ öåëåé, í å ñâÿ-
çàí í ûõ ñ î ñóùåñòâëåí èåì  ï ðåä-
ï ðèí èì àòåëüñêî é äåÿòåëüí î ñòè;

-æèëî ãî  äî ì à, ñàäî âî ãî
äî ì à, õî çÿéñòâåí í ûõ ï î ñòðî åê
í à ñàäî âî ì  çåì åëüí î ì  ó÷àñòêå;

-ñòðî åí èé è ñî î ðóæåí èé
âñï î ì î ãàòåëüí î ãî  èñï î ëüçî âà-
í èÿ í à çåì åëüí î ì  ó÷àñòêå.

Ëèöî , î ñóù åñòâëÿþ ù åå
ñí î ñ ñàì î âî ëüí î é ï î ñòðî éêè,
î áåñï å÷èâàåò  ñî áëþäåí èå òðå-
áî âàí èé  òåõí è÷åñêèõ ðåãëàì åí -
òî â, òåõí èêè áåçî ï àñí î ñòè â
ï ðî öåññå âûï î ëí åí èÿ ðàáî ò ï î
ñí î ñó î áúåêòà è í åñåò î òâåò-
ñòâåí í î ñòü çà êà÷åñòâî  âûï î ë-
í åí í ûõ ðàáî ò.

Ñí î ñ ï î ñòðî éêè âêëþ÷àåò
åå äåì î í òàæ èëè ðàçðóøåí èå, à
òàêæå óáî ðêó ñòðî èòåëüí î ãî  ì ó-
ñî ðà.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
 В соответствии с распоряжениями

администрации МР «Магарамкентский  район» о
проведении торгов в форме аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения:

1)земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Бильбиль-

Казмаляр;
площадь – 100000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000035:59;
целевое назначение– для сельскохозяйственного

использования;
категория земель – земли сельскохозяйственного

назначения;
вид права – долгосрочная аренда сроком на 49

лет;
предмет Торга– Размер арендной платы;
начальная цена 7199,6 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены;
размер задатка  7199,6 рублей.

2) Земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Куйсун;
площадь – 75000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000068:347;
целевое назначение– для сельскохозяйственного

использования;
категория земель– земли сельскохозяйственного

назначения;
вид права– долгосрочная аренда сроком на 49

лет;
предмет Торга– Размер арендной платы;
начальная цена 1253,44 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены;
размер задатка  1253,44 рублей.

3) Земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Филя;
площадь– 400000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000072:120;
целевое назначение– для сельскохозяйственного

использования;
категория земель– земли сельскохозяйственного

назначения;
вид права– долгосрочная аренда сроком на 49

лет;
предмет Торга– Размер арендной платы;
начальная цена 26687,2 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены;
размер задатка  26687,2 рублей.

4)Земельный участок.
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Советское;
площадь – 550000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000047:488;

целевое назначение– для
сельскохозяйственного использования;

категория земель– земли
сельскохозяйственного назначения;

вид права – долгосрочная аренда сроком на 49
лет;

предмет Торга – Размер арендной платы;
начальная цена 39597,80 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены;
размер задатка  39597,80 рублей.

5)Земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Филя;
площадь – 180000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000050:644;
целевое назначение– для

сельскохозяйственного использования;
категория земель– земли

сельскохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная аренда сроком на 49

лет;
предмет Торга– Размер арендной платы;
начальная цена 12959,28 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены;
размер задатка  12959,28 рублей.

Аукцион будет проводиться в соответствии
постановлением администрации МР
«Магарамкентский район».

Желающие претенденты для участия в
аукционе могут подавать:

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.ru.;

2 ) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для физических лиц), в
случае подачи заявки представителем
претендента предъявляет нотариальную
доверенность;

3) юридическое лицо дополнительно
прилагает нотариально заверенные копии:

-учредительные документы;
-свидетельства о  государственной

регистрации юридического лица;
-выписку из решения уполномоченного

органа юридического лица о совершении сделки
(если это  необходимо в  соответствии с
учредительными документами);

 4) документы, подтверждающие внесение
задатка.

Опись представленных документов в 2-х
экземплярах, один из которых с указанием даты
и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенные подписью уполномоченного
лица организатора торгов (конкурса, аукциона)
возвращается заявителю.

7
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Прием и регистрация заявок на участие в
аукционе выполняет комиссия по проведению
торгов в отделе закупок администрации МР
«Магарамкентский район», начиная с 16.12.2019г.
по 16.01.2020г. 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
заявителю в день ее поступления.

Победителем признается лицо, предложившее
наивысшую цену за земельный участок.

Сумма задатка вносится единым платежом на
счет организатора аукциона на следующие
реквизиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
Р/сч.:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
КБК: 00111105013050000120.
 Организатор аукциона: Администрация МР

«Магарамкентский район.
Осмотр земельного участка на местности

производится претендентом бесплатно, начиная с
опубликованной даты начала приема заявок до
даты окончания приема заявок. По вопросам
порядка и времени проведения осмотра земельного

участка претендентам необходимо обращаться
к организатору аукциона.

Договор аренды подлежит заключению в срок
не позднее 10 дней со дня подписания
протокола.

В случае принятия решения об отказе в
проведении торгов соответствующая
информация публикуется не позднее 3 дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
торгов.

  Дата и время определения участников
аукциона: 11:00, 17.01.2020.

Дата и время проведения аукциона: 11:00,
20.01.2020 г.  по адресу: с. Магарамкент, ул.
Гагарина 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 аукционе также
будут указаны в размещенном извещении  на
официальном сайте Российской Федерации  в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на   сайте www.torgi.ru.

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

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

 Информация на сайте  www.torgi.ru. будет
доступна для ознакомления всем
заинтересованным лицам без взимания платы.
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В связи  с  осенним  с
01.10.2019   призывом
граждан  на  военную
службу, с  целью  оказа-
ния  правовой  помощи в
вопросах  соблюдения
прав  граждан  при  при-
зыве   на  военную служ-
бу. 315  военной  проку-
ратурой  гарнизона  со-
зданы  консультативно-
правовые  центры,  на-
ходящиеся   по  адресу:

-368300,  Республика
Дагестан, г. Каспийск,
ул.  Пограничная, д.  1.
тел/ факс. 8(8722) 51-
23-25;

-368600, Республика

Дагестан, г. Дербент, ул.
З. Космодемьянской, д. 3.
тел.(8-240)

4-01-95 (прокурорский
участок в  г. Дербент);

-368273, Республика
Дагестан, Хунзахский  рай-
он, с. Арани, тел. (8722)
51-23-25

(прокурорский  участок
в  пос. Хунзах).

В  указанные  право-
вые-консультационные
пункты  можно  обращаться
за   информацией  в  связи
с  деятельностью  должно-
стных  лиц  военного  ко-
миссариата  Республики Да-
гестан  и  его  отделов

по  Цунтинскому, Цума-
динскому, Хунзахскому,
Ахтынскому, Докузпарин-
скому, Магарамкентскому,
Рутульскому  районам,  их
призывных  комиссий  и
сборных   пунктов,  а
также   направлять  пись-
менные  обращения  по-
чтой либо  на  электрон-
ный  почтовый  ящик   по
адресу:  315 vpgamail.ru
о  несогласии  или  об-
жаловании  действий  дол-
жностных  лиц,  связан-
ных  с  нарушением прав
граждан.

   Веонный  прокурор
           гарнизона,
  полковник  юстиции
   Р.С  ПЕТРОСЯН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
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В соответствии с изменения в законодательстве с 1 ноября вве-
ли возможность бессрочного получения вида на жительство в Рос-
сии с сокращением сроков рассмотрения заявлений о выдаче раз-
решение на временное проживание в России  до четырех месяцев.
До ноября 2019 года, вид на жительство выдавался сроком на пять
лет. По новому закону  вид на жительство, минуя РВП смогут полу-
чить те, кто родился в РСФСР и имел в прошлом гражданство СССР.
Ранее этим гражданам необходимо было для начала оформить раз-
решение на временное проживание.

Вид на жительство нужно будет менять как паспорт: в 14, 20 и 45
лет, при изменении данных, гражданства, пола, непригодности до-
кумента, ошибки.  Ежегодное уведомление та же можно будет на-
правлять по почте или подать лично, но теперь в течение 2 месяцев
с момента истечения очередного года (точно также, как по РВП), т.е.
если вы получили ВЖ 12.01.2019 г. то уведомление надо будет на-
править  с 12.01.2020 г. до 12.03.2020 года.  Аннулируется вид на
жительство теперь не только по уже имеющимся основаниям, но и
по дополненным:

-по заявлению данного иностранного гражданина;
-в случае неуведомления о подтверждении проживания в тече-

ние 2 лет.
-нельзя также находиться за пределами РФ в течение 6 месяцев

суммарно за год, в этом случае вид на жительство может быть анну-
лирован.

-вид на жительство высококвалифицированного специалиста ан-
нулируется, если после расторжения  трудового договора или граж-
данско-правового договора в течение 30 дней не был заключен но-
вый.

Для иностранных высококвалифицированных специалистов и
членов их семей вид на жительство будет выдаваться на срок дей-
ствия их разрешение на работу. Так же расширен перечень лиц, ко-
торым разрешение на временное проживание в РФ выдается  без
учета квоты утвержденной Правительством РФ.  Так РВП без учета
квоты теперь можно получить:

-несовершеннолетним детям, родители которых уже имеют раз-
решение на временное проживание. Ранее РВП ребенку можно было
оформить только совместно с родителем. Упрощен порядок выдачи
РВП и недееспособным, чьи опекуны проживают на территории РФ
и уже имеют РВП.

-гражданам Украины при наличии временного убежища или ста-
туса беженца.

Говоря об аннулировании РВП, то в законе появился новый пункт,
в соответствии с которым  можно добровольно подать заявление об
его аннулировании.  Также РВП аннулируется, если гражданин на-
ходится за пределами территории  РФ 6 месяцев суммарно за год (а
не непрерывно, как было в старой редакции).

Внесенные изменения решат проблемы нескольких миллионов
наших соотечественников, русскоязычных граждан государств быв-
шего СССР. А для иностранных квалифицированных специалистов
и иностранцев-выпускников российских вузов, которые не претен-
дуют на российское гражданство, но работают и готовы работать в
российских компаниях, будут созданы комфортные условия для тру-
довой деятельности в России.

                                                                                ОСМАНОВ З.О.
            начальник ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому району.

 Новые изменения в миграционном
                 законодательстве

Дагестанцы начинают готовиться к
предстоящим праздникам.  Россельхоз-
надзор по Республике Дагестан рекомен-
дует,  как выбрать качественные продук-
ты питания К Новогоднему столу.

Приобретать продукты специалисты
рекомендуют в магазинах, супермарке-
тах и на рынках.

За качеством и безопасностью мяс-
ной и растительной продукции следят со-
трудники Россельхознадзора по Респуб-
лике Дагестан. Они отбирают образцы и
проверяют их, в том числе на наличие
остатков лекарственных препаратов.
Если что-то будет найдено, продукция
снимается с реализации, а у производи-
теля отзывается декларация или приос-
танавливается производство. В несанк-
ционированной точке покупатели риску-
ют купить мясо больного или павшего
животного.

«В местах несанкционированной тор-
говли нет ветеринарного контроля. Как
правило, там не проводится ветеринар-
но-санитарная экспертиза мяса, не под-
тверждается качество и безопасность.
Реализуемая в торговых точках продук-
ция имеет необходимые сопроводитель-
ные документы, которые при желании
могут запросить покупатели. В них ука-
зано благополучие территории по зараз-
ным болезням животных, проведение ла-
бораторных исследований и их резуль-
таты. Кроме того, в магазинах и на рын-
ках осуществляется контроль за услови-
ями реализации и сроками годности про-
дукции.

С наступающим праздником, друзья!
И пусть в новогодние дни вас радуют
только качественные и вкусные продук-
ты. Позаботьтесь об этом.

  Выбираем  продукты
 к  новогоднему  столу


