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Поздравления
От имени районного Собрания де-

путатов и администрации МР “Ка-
рабудахкентский район” сердечно 
поздравляю всех  жителей  Карабу-
дахкентского района с наступающим 
2018 годом!

В эти праздничные дни примите 
самые искренние пожелания здоровья,  
счастья, радости, удачи  во всем, уве-
ренности в завтрашнем дне.

Пусть Новый 2018 год войдет в 
жизнь всех дагестанцев годом даль-
нейшего укрепления мира и согласия в 

нашем обществе и принесет всем стабильность, благополучие и 
процветание!

Мира и благоденствия Вам и Вашим близким, тепла и уюта Ва-
шему дому!                                  

 27 декабря – День спасателя РФ
Уважаемые работники и ветераны спасательных служб Карабу-

дахкентского района! От имени депутатов районного Собрания 
и администрации сердечно поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – Днем спасателя!

Ваша работа ответственная и сложная, требующая высокой 
квалификации и самоотверженности. В экстремальных ситуациях 
вам приходится принимать решения, от которых зависят здоровье 
и порой и жизни людей. Своей готовностью к выполнению служеб-
ного долга, умением быстро и четко действовать в самых трудных 
ситуациях сотрудники экстренных служб завоевали в обществе глу-
бокое уважение и заслуженный авторитет.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мужества, оптимиз-
ма и семейного благополучия. Пусть Новый 2018 год как можно реже 
испытывает вас на прочность!

  Махмуд Амиралиев, глава МР “Карабудахкентский район”   

Дорогие жители района!
Вот еще один год уходит в историю. В уходящем 2017 году в жизни 

нашего района  произошло много хорошего и   интересного. Я поздрав-
ляю всех жителей Карабудахкентского района с наступающим Новым 
годом. В  наступающем  году  я хочу  пожелать вам всем  крепкого 
здоровья, долгих  лет жизни и семейного благополучия. Пусть насту-
пающий 2018 год принесёт всех благ для всех вас.

Магомедсолтан Магомедов,  депутат 
Народного Собрания РД

Уважаемые земляки!
От имени депутатов районного Собрания МР «Карабудахкентский  

район» хочу поздравить Вас  всех с наступающим 2018 годом. Депута-
ты  районного Собрания  постараются сделать в следующем году все 
что в их силах, чтобы улучшить жизнь людей в районе.

В наступающем  2018 году я  хочу  пожелать всем жителям района  
благополучия, достатка,  крепкого здоровье. Пускай все  дороги будут 
для вас открыты, и всё  складывается  удачно для ваших близких.

В.Алиев, председатель районного Собрания депутатов  
МР «Карабудахкентский район»

Открыл и вёл 
сессию предсе-
датель район-

ного Собрания депута-
тов Вагапгаджи Алиев. 
На повестке дня было 
рассмотрено несколь-
ко вопросов. В ходе 
прошедшей сессии ос-
новным докладчиком 
выступил руководитель 
финансового управле-
ния Карабудахкентского 
района Абакар Шахма-
наев.

Свое выступление он 
начал с вопроса: «О вне-
сении изменений в решение 
депутатов о районном бюд-
жете на 2017 год ио бюджете 
на 2018 год плановый период 
2019-2020 годов», «О район-

На районном  Собрании депутатов

Приняли  бюджет на следующий год
Багавутдин САМАДОВ

26 декабря в актовом зале администрации Карабудахкентского района прошла очередная 14 сес-
сия депутатов районного Собрания. В работе сессии приняли участие депутаты районного Соб-
рания, глава района Махмуд Амиралиев, председатель Собрания депутатов Вагапгаджи Алиев, его 
заместитель Бекболат Сахаватов, главы поселений и другие работники администрации.

ном фонде финансовой поддержки 
поселений» и другие.

В своем выступлении он дал 
подробную информацию о пред-
лагаемых изменениях в бюджет 

на 2017 год и на плановый период 
2018-2019гг, о принципах и поряд-
ке формирования проекта бюдже-
та на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов, а также разъяснил 

положение районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений. 
Как сказал А.Шахманаев, многие 
статьи бюджета были урезаны. 
Несмотря на это, для детских 
садов «Ясмина» и «Счастливый 

малыш» с ноября месяца 
были выделены денежные 
средства из бюджета.

Сбор неналоговых поступ-
лений составил 23 миллиона 
рублей. Так, по словам Аба-
кара Шахманаева, каждому 
школьнику в 2018 г. будет 
выделено 606 рублей, а уче-
никам 1-4 классов на горячее 
питание – 15 руб., также в де-
тских садах каждому ребенку 
на каждый день – 50  рублей.

В своем выступлении 
руководитель финансо-
вого управления района 
А.Шахманаев отметил, что 
общие доходы и расходы 

бюджета составят 1 миллиард 
57 миллионов рублей. Также 
он отметил, что каждому чело-
веку жителю района выделяется 
804 рубля.
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ» создать рабочую 
группу по оказанию содействия  из-
бирательным комиссиям в органи-
зации и проведения на территории 
MP “Карабудахкентский район” вы-
боров Президента Российской Фе-
дерации в марте 2018г., в следую-
щем составе

1. Амиралиев М.Г. - глава MP 
“Карабудахкентский район”, руко-
водитель группы 

Члены рабочей группы:
2. Гаджиев А.А. - 1 зам.главы ад-

министрации MP “Карабудахкент-
ский район

3. НуховМ.Б. -  1 зам.главы ад-
министрации MP “Карабудахкент-
ский район

4. Зухумов М.Д. - зам.главы ад-
министрации MP “Карабудахкент-
ский район”

5. Саидов СР. - зам.главы ад-
министрации MP “Карабудахкент-
ский район”

6. Имаков Д.З. - зам.главы адми-
нистрации MP “Карабудахкентский 
район” руководитель аппарата

7. Расулов И.Р. - помощник главы 
MP “Карабудахкентский район”

8. Чамсаев К.Ч. - начальник   
юридического   отдела   админис-
трации   МР “Карабудахкентский 
район”

9. Алиев В. А. - председатель 
районного Собрания депутатов 
MР “Карабудахкентский район”

10. Габитов М.Б. - председатель 
общественной палаты MP “Кара-
будахкентский район”

11. Канзитдинов М.М. - главный 
редактор газеты «Будни района»

12. Османов А.О. - начальник ГО 
и ЧС по мобилизационной работе 
администрации MP “Карабудах-
кентский район”

13. Ибрагимова 3.3. - начальник 
отдела ЗАГСа администрации MP 
“Карабудахкентский район”

14. ОМВД России по Карабуд-
кентскому району (по согласова-
нию)

15. ФСБ России Управле-
ния  по РД второе  отделение в 
г.Избербаше (по согласованию).

М.Амиралиев, глава  
МР «Карабудахкентский район»

Республика  Дагестан  
глава  муниципального 
района “Карабудахкент-

ский район” 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1040

от 21 декабря 2017 г.

 27 декабря в администрации Ка-
рабудахкентского района прошло 
заседание антитеррористической 
комиссии, участие в котором приня-
ли глава Карабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев, его заместители, 
главы поселений и руководители под-
ведомственных учреждений района. 

Открывая заседание, глава района 
отметил, что в преддверии новогод-
них праздников на особом контроле 
должны быть места массового  пре-
бывания людей, такие как: детские 
сады, образовательные учреждения 
и другие.

О принятии дополнительных мер 
по обеспечению общественной бе-
зопасности в период новогодних и 
рождественских праздничных ме-
роприятий выступил заместитель 
начальника полиции Карабудахкент-
ского района Руслан Халдузов.

«До жителей поселений доводит-
ся информация  о порядке исполь-
зования пиротехники с соблюдением 
правил противопожарной безопас-
ности. За всеми школами и детсада-
ми, в которых проводятся утренники, 
мы закрепили участковых уполномо-
ченных. Всего на период проведения 
мероприятий у нас будет задейство-
вано порядка 150 сотрудников по-
лиции, а также резервные группы 
оперативного реагирования», – под-
черкнул он.

Глава района Махмуд Амиралиев 

Места массового пребывания людей
 должны быть на особом контроле

рекомендовал провести совместно с 
главами поселений дополнительные 
рейдовые мероприятия по торговым 
точкам, осуществляющим подполь-
ную продажу пиротехники. 

О состоянии детских садов и обра-

зовательных учреждений отчитался  
начальник Управления образования 
Асадулла Гаджиев, подчеркнув, что 
все учреждения готовы к проведе-
нию новогодних праздников. В 16 уч-
реждениях установлены кнопки тре-
вожного сигнала для связи с единой 
дежурно-диспетчерской службой, в 
некоторых же оборудовали видео-
наблюдение, которую осуществляют 
ответственные лица. 

Начальник Управления социаль-
ной политики при администрации 

района Гульжанат Темирова пре-
доставила график дежурства долж-
ностных лиц в администрации и по 
образовательным учреждениям с 30 
декабря по 8 января 2018 года.

На заседании комиссии о пред-

принятых мерах по улучшению ан-
титеррористической защищенности 
объектов массового пребывания лю-
дей отчитались и другие руководите-
ли организаций и учреждений. 

Убедительная просьба жителям 
района при обнаружении подозри-
тельных предметов, а также при 
аварийных ситуациях  обращаться 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу, которая работает круглосу-
точно, по номеру 112. 

Соб. корр.

На заседании о плане работы 
на 2018 год выступил  руко-
водитель контрольно-счет-

ной палаты МР «Карабудахкентский 
район» Абдулгамид Айдиев. Депу-
тат районного Собрания, кандидат 

Приняли бюджет на следующий год
1 экономических наук, руководитель 

общественной организации «Толе-
ранс» Абсалитдин Мурзаев в своем 
выступлении отметил, что главы 
поселений должны подавать свои 

заявки на республиканские инвес-
тиционные программы, провести  
публичные слушания по бюджету. 

Он отметил плохую освещаемость 
работы районного Собрания депу-
татов на разных интернет сайтах.

Также в ходе заседания со своими  
предложениями выступили 1-е за-
местители главы района А.Гаджиев 
и М-тагир Нухов, руководитель Ка-
рабудахкентского районного ЦРБ 
Х.Шахманаев, главы администраций 
поселений Гурбуки, Зеленоморск, 
Манаскент, Карабудахкент. В ходе 
сессии депутаты районного Собра-
ния решили не передавать в баланс 
районной администрации сельские 
дома культуры. Было отмечено что 
заработная плата работников этой 
сферы находится на самом низком 
уровне.

Выступивший на сессии глава 
района Махмуд Амиралиев также вы-
сказал свои мысли и предложения по 
данным рассмотренным вопросам. 

В ходе сессии депутаты районного 
Собрания приняли соответствующие 
решения и постановления.

От имени Карабудахкент-
ского районного отделе-
ния  всероссийской  партии 

«Единая  Россия»  хотим  поздравить 
всех жителей райо-
на с наступающем 
в 2018 годом. Пусть  
наступающим году 
все  желания  ис-
полнятся, а несчас-
тья и беды  оста-
нутся в прошлом. 
Желаем вам  креп-
кого здоровья, уда-

чи, счастья и  спокойствия, мирного 
неба над головой. 

Политсовет районного 
отделения всероссийской 
партии  «Единая  Россия» 

Поздравление

Государственная Дума  РФ при-
няла  и Совет Федерации РФ 
одобрил  Федеральный закон 

о том, что 18 марта 2018 года в России 
пройдут выборы  Президента России.

Соответственно,   на территории 
России началась избирательная 
кампания.

Так, 28 декабря  в зале  заседаний 
районной администрации прошло 
заседание ТИК  Карабудахкентского 
района,  где приняли участие глава  
района Махмуд  Амиралиев, а также  
члены ТИК и УИК поселений района.

 Предваряя заседание ТИК  Кара-
будахкентского района, глава  му-
ниципалитета М.Амиралиев заявил,  
что предстоящие  18 марта  2018  г. 
выборы Президента России – это 

Выборы 2018

Кампания начинается
серьёзное  и политическое  собы-
тие в России, которому  нужно при-
ложить все усилия,  чтобы провести 
избирательную кампанию и выборы  
на соответствующем  уровне.

 Основным  докладом выступил  
председатель ТИК Карабудахкент-
ского района Магомедаввал Алпана-
ев,  который  подчеркнул, что,  дейс-
твительно Россия вступает  в новый 
политический  сезон и   начинается  
новая избирательная кампания.

В своем выступлении М.Алпанаев  
рассказал о нововведениях и  нов-
шествах  в избирательном законода-
тельстве, которые  будут  применены 
на выборах  Президента России на 
выборах  18 марта 2018 года.

В своём эмоциональном выступ-
лении М.Алпанаев заявил о том,  что 
внешние политические  силы хотят   

расшатать российское  общество и  
дестабилизировать политическую 
ситуацию в стране,  поддерживая  
внутренние  оппозиционные полити-
ческие  силы («пятая колонка»). Тем 
самым, он призвал избирателей  сде-
лать осознанный  выбор и проявить 
гражданскую  позицию.

Резюмируя свой доклад,  пред-
седатель ТИК Карабудахкентского 
района  М.Алпанаев  призвал своих 
коллег добропорядочно,  соотвест-
вуя букве закона, провести выборы. 
Выступивший с заключительным 
словом  глава района М.Амиралиев, 
подтвердил, что органы местного 
самоуправления обязаны  и будут 
оказывать необходимую помощь  из-
бирательным  комиссиям  в  прове-
дении  выборов Президента России, 
назначенных на 18 марта 2018 года. 

Багавутдин САМАДОВ
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План

работы  Контрольно-счетной палаты МР «Карабудахкентский  район» РД  на 2018 год

№
п/п

                  
                     Наименование
                      мероприятия

Сроки 
проведения
мероприятия.

Основание для 
включения 
мероприятий в 
план.

Примечание

                         1. Экспертно-аналитические мероприятия.

1.1.

Внешняя проверка годового отчета и подготовка 
заключения об исполнении бюджета за 2017 год  
Карабудахкентского муниципального района.
Внешняя проверка в соответствии с заключенными 
Соглашениями годовых отчетов об исполнении 
бюджета за 2017 год и подготовка заключений на 
годовой отчет об исполнении бюджета городских и 
сельских поселений.  

I1  кварт.
2018г

Ст.264.4
 БК РФ 

1.2
Экспертиза проекта  бюджета МР «Карабудахкентский 
район»  на 2019 год и на плановый период 2020-
2021годов и подготовка заключения.
Экспертиза в соответствии с заключенными 
Соглашениями проектов бюджетов сельских 
и городских поселений района на 2019год и на  
плановый период 2020-2021гододов.

Ноябрь,
декабрь
 2018г
 и январь 2019г
   

п 2 ч 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК 
РФ

1.3.
Экспертиза проектов решений «О внесении 
изменений и дополнений в решение «О бюджете МР 
«Карабудахкентский район» на 2017 год».

В течение года п 2,7 ч 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ

1.4

Проверка соблюдения требований ФЗ №44-ФЗ при 
планировании и осуществлении закупок в 2017году 
Администрацией района и подведомственными  
учреждениями, а также сельскими (городскими) 
поселениями района.
  Оперативный контроль соблюдения требований ФЗ 
№44-ФЗ в текущем 2018году.

В течение 
года и (или) 
одновременно  
при 
осуществлении 
планов. 
проверок
объектов 

 
Ст.98 Закона  
44-ФЗ

                           
                                     2. Контрольные мероприятия.

2.1.

Проверка соблюдения законодательства, 
эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных средств, при исполнении местных 
бюджетов сельских поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из бюджета МР 
«Карабудахкентский район» и учреждений 
финансируемых из бюджета сельского поселения 
за 2017 год:

2018 год ст.267.1 БК  РФ,
соглашения

  

  1.                           МО « с/с Губденский» 2-3 квартал
  2.                           МО « село Гурбуки» 2-3 квартал
  3.                           МО « пос.Ачи-Су» 2-3 квартал
  4.                           МО « село Карабудахкент» 2-3 квартал
  5.                           МО « село Доргели» 2-3 квартал
  6.                           МО « с/с Какашуринский» 2-3 квартал
  7.                           МО « село Гели» 2-3 квартал
  8.                           МО « село Параул» 2-3 квартал
  9.                           МО « село Аданак» 2-3 квартал
10.                           МО « село Зеленоморск» 2-3 квартал
11.                           МО « село  Манаскент» 2-3 квартал
12.                           МО « село  Агачаул» 2-3 квартал
13.                           МО « село Уллубийаул» 2-3 квартал
14.                           МО «пос. Манас» 2-3 квартал

2.2 Проверка соблюдения законодательства и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МР 
«Карабудахкентский район» в 2017году 
– Муниципальным бюджетным (казенным) 
общеобразовательным учреждениям:

  2018год 
ст.267.1 БК  РФ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

    МБОУ «Манаскентская СОШ»
    МКОУ «Зеленоморская СОШ»
    МБОУ «Манасская СОШ» 
      МБОУ «Гелинская СОШ»
    МКОУ «Параульская СОШ №1»
    МБОУ «Параульская СОШ №2»
    МКОУ «Параульская СОШ №3» 
    МБОУ « Гурбукинская СОШ  №1»
    МКОУ «Гурбукинская СОШ №2»
    МКОУ «Агачаульская СОШ»
    МБОУ «Уллубийаульская СОШ»  
    МКОУ «Ачинская СОШ №1»
    МКОУ «Ачисинская СОШ №2»
    МБОУ«Карабудахкентская Гимназия»
    МБОУ «Карабудахкентская СОШ №1»
    МБОУ «Карабудахкентская СОШ №2»
    МБОУ «Карабудахкентская СОШ №3»
    МКОУ«Карабудахкентская СОШ №5» 
    МБОУ «Доргелинская  СОШ  №1»
    МКОУ «Доргелинская СОШ №2»     
    МБОУ «Какашуринская СОШ  №1»
    МБОУ «Какашуринская СОШ №2»
    МКОУ «Какамахинская СОШ»
    МКОУ «Аданакская СОШ»
    МБОУ «Губденская СОШ» 
    МКОУ «Джангинская СОШ»
    МКОУ «Леникентская СОШ»
    МКОУ «Сирагинская  СОШ».

1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал

2.3
Проверка соблюдения законодательства и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МР 
«Карабудахкентский район» в 2017году -    
Муниципальным казенным детским дошкольным 
образовательным учреждениям:

2018 год ст.267.1 БК  РФ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Детский сад №8 «Ручеек» с.Гели 
«Детский  сад№7 «Ласточка» с.Параул 
«Детский сад№11 «Ласточка» с.Манаскент  «Детский 
сад №19  « Карапуз» с.Манаскент
«Детский сад №5 «Лачин» с.Зеленоморск 
«Детский сад №9 «Ромашка» п.Манас 
«Детский сад №10 «Чебурашка»п.Манас    
«Детский сад №13 «Родничок» с.Гурбуки  
«Детский сад №17 «Анжи» с.Губден 
«Детский сад №15 «Звездочка» с.Агачаул 
«Детский сад №12 «Фиалка» с.Уллубийаул
 «Детский сад №15 «Счастливое детство»
«Детский сад №1 «Солнышко» с.Карбудахкент
«Детский сад №2 «Юлдуз»  с.Карабудахкент
«Детский сад №3 «Бекенез» с.Карабудахкент
«Детский сад №14 «Сказка» с.Карабудахкент 
«Детский сад №16 «Золушка с. Карабудахкент
 «Детский сад №6 «Теремок» с.Доргели
«Детский сад №4 «Улыбка» с Какашура
«Детский сад №18 «Ясмина» с.Параул

1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал
1-2 квартал

2.4

Проверка соблюдения законодательства и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МР«Карабудах 
кентский район» в 2017году–Муниципальным 
казенным  учреждениям дополнительного обра-
зования  «Детско-юношеская спортивная школа»:

2018 год
ст.267.1 БК  РФ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

     ДЮСШ с. Параул 
     ДЮСШ с. Гели
     ДЮСШ с. Гурбуки
     ДЮСШ с. Манаскент
     ДЮСШ п. Манас
     ДЮСШ с.Карабудахкент
     ДЮСШ с.Уллубийаул
     ДЮСШ с.Доргели
     ДЮСШ с. Какашура

3- квартал
3- квартал
3 -квартал
3 -квартал
3 -квартал
3 –квартал
3 –квартал
3–квартал
3 -квартал

2.5
Проверка соблюдения законодательства и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных из бюджета МР «Кара-
будахкентский район» в 2017год на содержание:

  2018 год
ст.267.1 БК  РФ

  1.

  2.  
  3.
 
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
9.

10.

11. 
12.
13.

14.

 МКУ «Управление жилищно-коммунального
          хозяйства и капитального строительства».
МКУ ДО «Центр дополнительного образования
                 детей Карабудахкентского района» 
 МКУ «Районный центр библиотечного
           обслуживания населения» 
 МКУ»Районный центр традиционных культур» 
 МБУ ДОЛ «Жемчужина» 
 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
 МКУ «Управление сельского хозяйства» 
  МКУ «ЦОМУ» МР «Карабудахкентский район»
 МКУ «Информационно-методический центр»

МКУ«Управление эксплуатации водохранилища 
           «Хала-горк»
 МКУ «ЕДДС  Карабудахкентского района».
Администрация МР «Карабудахкентский район» 
Финансовое управление Администраци МР 
«Карабудахкентский район».
 Другие учреждения и организации

3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал

3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал

3-4 квартал
3-4 квартал
3-4 квартал

3-4 квартал
По заявлен. 
и поручен.

2.6

Осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования муниципальной 
собственности и за поступлением в местный 
бюджет средств, полученных от управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 
района.

  1раз  в полгода п.5 ч.2 ст.9  
Закон6-ФЗ

             3. Реализация материалов контрольных и
                    экспертно-аналитических мероприятий.

3.1
Проведение рабочего совещания с объектами 
муниципального финансового контроля  по 
результатам проведенных мероприятий

  в течение      года 
п. 8 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК 
РФ

3.2
Внесение представлений, направление 
предписаний по результатам проведения 
контрольных мероприятий

 в течение      года
ст. 16 Закона 
6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

 

3.3.
Анализ информации о результатах выполнения 
предложений и рекомендаций, данных в 
заключениях,  отчетах и информациях КСП 
КМР

  в течение      года   

3.4.
Взаимодействие с прокуратурой,  с 
правоохранительными органами по 
выявлению и пресечению правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере

  в течение      года ст. 18 Закон 
6-ФЗ  

  Другое  По запросам   

                4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и 
                                        кадровая работа КСП КМР. 

4.1
Проверка  на соответствие законодательству 
представленных на подпись председателю 
проектов распоряжений, положений (других 
правовых актов)

В течение года Положение о 
КСП КМР  

4.2 Подготовка правовых актов и методических 
документов КСП КМР В течение  года   

4.3
Изучение практического опыта работы контрольно 
– счетных органов Российской Федерации, 
внесение предложений по его внедрению в работу 
КСП КМР

В течение  года   

4.4. Ведение кадровой работы в соответствии с 
требованиями действующего законодательства   в течение      года ст. 28 Закона 25-

ФЗ, ТК РФ  

4.5
Подготовка и утверждение стандартов и методик 
внешнего муниципального финансового 
контроля

  в течение      года  ст. 11 Закона 
6-ФЗ  

4.6
Организация и проведение мероприятий по 
повышению квалификации сотрудников  КСП 
КМР

 По согласованию с 
Главой МР

п 7 ч 1 ст. 11 
Закона 25-ФЗ  

4.7 Проведение  комплекса мер по охране труда и 
технике безопасности в  КСП КМР   в течение      года ТК РФ  

                      5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет.

5.1. Подготовка и исполнение сметы расходов и 
реестра расходных обязательств  КСП КМР

 Декабрь 2017г-
январь 2018г

 Бюджетная 
роспись  

5.2.
Составление и представление в установленные 
сроки бюджетной, налоговой и статистической 
отчетности

 в установленные 
сроки

ст.264.1,264.2 
БК РФ  

5.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг 
для нужд  КСП КМР

 План-график 
закупок ст.72 БК РФ  

                                              6. Организационная работа

6.1. Подготовка плана работы  КСП КМР  на  
следующий  2019 год  4-квартал ст. 12 Закона 

6-ФЗ  

6.2.
Подготовка  и представление отчета о деятельности  
КСП за 2017год Собранию депутатов МР 
«Карабудахкентский район»

 2-квартал ст. 19 Закона 
6-ФЗ  

6.3  Организация и проведение рабочих совещаний  
КСП КМР, контроль за исполнением поручений  По понедельникам.   

6.4 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 
входящим в компетенцию  КСП КМР

 По мере поступ-
ления запросов и 
обращений

ФЗ  от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О поряд 
ке рассмотр. обра- 
щений граждан 
РФ»

 

6.5 Ведение архива  КСП КМР  Постоянно.
ст. 8 ФЗот22.10.2004
 № 125-ФЗ «Об ар-
хивном делев РФ»

 

 И другое    
                           7.Мероприятия по противодействию коррупции.

7.1.
Осуществление мероприятий по противодействию 
коррупции, в том числе, принятие мер по 
предотвращению коррупции путем осуществления  
аудита закупок.

В течение
года

ст.1 ФЗ № 44-ФЗ, 
п. 10 ч.2 ст.9 ФЗ№ 
6-ФЗ, ФЗ от 25.12. 
2008 № 273-ФЗ «О 
прот. корруп.»

 

 И другое    

                                                                 8. Информационная деятельность.

8.1.
Размещение в сети «Интернет» информации 
о деятельности  КСП КМР в соответствии с 
утвержденным перечнем

В течение года
Ст. 14 ФЗ от 
09.02.2009 № 8-ФЗ 
,Ст. 19 . 6-ФЗ

 

8.2
Размещение в единой информационной системе 
обобщенной информации о результатах аудита 
эффективности закупок

  В течение      года  ст.98 Закона 
44-ФЗ

 

 И другое    

                                                 9.Взаимодействие с другими органами.

9.1. Взаимодействие с Счетной  палатой Р Д. Постоянно. ст. 18 Закон 6-ФЗ  

9.2.
Взаимодействие с территориальными 
управлениями Центрального банка РФ, 
налоговыми органами, надзорными и 
контрольными органами РФ и  РД.

 

Постоян-но.
ст. 18 Закона 
6-ФЗ  

9.3.
Участие в работе Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов  РД, его 
конференциях, совещаниях, рабочих органах 

 По приг-лашению. ст. 18 Закона 
6-ФЗ  

9.4
Участие  в  работе комиссий,  на совещаниях 
и  заседаниях Собрания депутатов МР 
«Карабудахкентский район»     Постоян-но.

ст. 18 Закона 
6-ФЗ  

9.5 Участие в  совещаниях Администрации МР 
«Карабудахкентский район»     По приглашению   

Полную версию  материалов сессии  читайте в электронной версии газеты “Будни района” 
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1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по прове-

дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества района, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности района и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ний главы МР «Карабудахкентский район» №1039 от 21.12.2017г., №710 от 13.09.2017г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков из земель на террито-
рии МР «Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участкаплощадью 58кв.м. из  земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу:РД, Карабудахкентский район,с.Карабудах-
кент, кадастровый номер №05:09:000001:8068, для целей строительства коммерческого магазина, сроком 
на 10 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,06га из  земель катего-
рии «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, 
с.Карабудахкент,  местность «Къадакай», кадастровый номер №05:09:000060:1444, под организацию личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.».

1.Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей в год, размер задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 

(20% от начальной цены). 
Лот №2 – 1000(одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей (20% от начальной 

цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудах-

кентский район» ИНН 0522009076 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч.40302810000003000123 Отделение 
- НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033926880 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635000  КБК 001 
11105025050000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 29 января 2018г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

платежный документ об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 30 января 2018г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не-
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 02 февраля 2018г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей)  путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”.Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас-
тников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте 
района в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ-
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Админис-
трация МР «Карабудахкентский район».

Телефоны:  8 (87232) 2-23-00, 2-22-03, 55-19-88.

М.Б.Нухов, первый зам.главы МР «Карабудахкентский район»                                                                 
   

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2017г.

________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудах-
кентский район»:

________________________________________________________________________________________
                               местонахождение, кадастровый номер участка

обязуюсь:
1.соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2017 г., на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского района в 
сети Интернет www.bekenez.ru.

2. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МР «Карабудахкентский 
район» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора 
аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

________________________________________паспорт серия________ №_______________ выдан «______
»_________   _____г. кем выдан _____________________________________________________________

Контактный телефон______________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка __________________________________
___________________________________________________________________________________________

Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесе-
ние Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2017г.

Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2017г. _____час._______ мин.  за № _____

Извещение о проведении  открытого аукциона
проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___
«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                 с. Карабудахкент

Администрация МР «Карабудахкентский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице___
_______________________________,  действующего в соответствии с Уставом района, с одной стороны, и  
гражданин (юридическое лицо)_____________________проживающий в ___________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы МР «Карабудахкентский 
район» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории 

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
МР «Карабудахкентский район», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей_
_________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
  2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ___________

_20____ года.
            2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201_

_г., составляет __________рублей (прописью) в годбез учета налога на добавленную стоимость. Налог на 
добавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным 
года путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5.Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не более 

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изме-

нении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройстваКарабудахкент-
ского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не 
предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-

ния условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение 

№2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пе-

речисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на осно-

вании решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательс-

твом .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных 
соглашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регис-
трации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1.Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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Анекдоты

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

К вниманию граждан

С
К

А
Н

В
О

Р
Д

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным за-

коном от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2001 г. № 
848 «О федеральной целевой про-
грамме «Развитие транспортной сис-
темы России (2010-2020 годы)», под-
пунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения 
о Федеральном дорожном агентстве, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
23 июля 2004 г. № 374, приказом Ми-
нистерства транспорта Российской 
Федерации от 13 января 2010 г. № 5 
«Об установлении и использовании 
полос отвода автомобильных дорог 
федерального значения», распоря-
жением Федерального дорожного 
агентства от 18 сентября 2017 г. № 
2577-р «Об утверждении документа-
ции по планировке территории объ-
екта «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги М-29 «Кавказ» 
- из Краснодара (от Павловской) че-
рез Грозный, Махачкалу до границы 
с Азербайджанской Республикой (на 
Баку). Реконструкция автомобиль-
ной дороги М-4 «Дон» - Владикав-
каз - Грозный - Махачкала - граница 
с Азербайджанской Республикой на 
участке км 827+000 - км 841+000, 
Республика Дагестан», обращением 

Об изъятии для нужд Российской Федерации 
земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Строитель-

ство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от 
Павловской) через Г розный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Рес-
публикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - Влади-
кавказ - Г розный - Махачкала — граница с Азербайджанской Республикой на 

участке км 827+000 - км 841+000, Республика Дагестан»
федерального казенного учрежде-
ния «Управление федеральных ав-
томобильных дорог «Каспий» Феде-
рального дорожного агентства» (ФКУ 
Упрдор «Каспий») от 3 октября 2017 
г. № 03/3425 и в целях обеспечения 
реализации проекта «Строительство 
и реконструкция автомобильной до-
роги М-29 «Кавказ» - из Краснодара 
(от Павловской) через Грозный, Ма-
хачкалу до границы с Азербайджан-
ской Республикой (на Баку). Реконс-
трукция автомобильной дороги М-4 
«Дон» - Владикавказ - Грозный - Ма-
хачкала - граница с Азербайджанской 
Республикой на участке км 827+000 
- км 841+000, Республика Дагестан» 
(далее - Проект):  

1. Изъять в установленном порядке 
для нужд Российской Федерации зе-
мельные участки, указанные в прило-
жении к настоящему распоряжению. 

2. ФКУ Упрдор «Каспий»: обеспе-
чить в установленном порядке вы-
полнение комплекса мероприятий в 
целях изъятия земельных участков, 
указанных в приложении к настоя-
щему распоряжению; 

обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения (за исключени-
ем приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов ус-
тавом поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, 
если земельные участки, подле-
жащие изъятию, расположены на 
межселенной территории) по месту 

нахождения земельных участков, 
подлежащих изъятию; 

направить копию настоящего 
распоряжения правообладателям 
изымаемых земельных участков 
письмом с уведомлением о вру-
чении;  

направить копию настоящего рас-
поряжения в территориальный орган 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии;

 обеспечить подготовку и заключе-
ние соглашений об изъятии земель-
ных участков в целях обеспечения 
реализации Проекта; 

обеспечить внесение в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости сведений о подлежащих обра-
зованию земельных участках, права 
на которые прекращаются в соответ-
ствии с настоящим распоряжением; 

обеспечить внесение в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости сведений о принадлежности 
изъятых земельных участков к ка-

тегории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, 
если такие земельные участки не 
отнесены к категории земель насе-
ленных пунктов; 

обеспечить прекращение и пе-
реход прав на земельные участки в 
связи с изъятием в целях обеспече-
ния реализации Проекта. 

3. ФГБУ «Информавтодор» раз-
местить настоящее распоряжение 
на официальном сайте Федераль-
ного дорожного агентства в инфор-
мационно-коммуникационной сети 
Интернет. 

4.Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжение оставляю за 
собой.

Г.В.Прокуронов, 
заместитель руководителя

Уважаемые сельхозводопользователи: директора ООО, ОАО, СПК, КФХ, 
ЛПХ, главы МО и другие.

Карабудахкентский филиал ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» ставит Вас в 
известность о начале договорной компании по заключению договоров с 
08.01.2018г. по 08.02.2018г. на возмездное оказание услуг по подаче поли-
вной воды на 2018 год.

В случае отсутствия договора с хозяйством, подача поливной воды осу-
ществляться не будет.

Администрация Карабудахкентского филиала 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»

Извещение

31 декабря, вечером под-
ходит сын к маме и гово-
рит:

— Давай, когда будет по-
ловина 12-ти закричим: Но-
вый год! Новый год!

— Зачем это?
— А пусть наши соседи 

думают, что к нам Новый 
год раньше пришел.

* * *
- Папа, угадай, какой по-

езд больше всех опаздыва-
ет?

- Какой, сынок?
- Тот, который ты обе-

щал мне подарить еще на 
прошлый Новый год.

* * * 

Трехлетний малыш полу-
чает от бабушки новогодний 
подарок. Развернув его он ви-
дит, что это водяной писто-
лет и, завизжав от восторга, 
бежит быстро наполнить 
его. Мама совсем не в востор-
ге обращается к бабушке:

- Мама, ты помнишь как мы 
доводили тебя до сумасшес-
твия своими водяными пис-
толетами?

Бабушка улыбается и гово-
рит:

- А то!
* * *

4-месячный младший сына 
безуспешно пытается полз-
ти по кровати. 

Рядом плюхается на жи-
вот 3-летний старший: 

— Смотри, червяк, как 
ползают настоящие удавы!
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1.Организатор аукциона – администрация МО СП  «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  села по проведению кон-

курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряжений гла-
вы МО СП с. Карабудахкент  №.295 от 19.12.2017г.,  №301 от 25.12.2017 г. и №292 от 18.12.2017 г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на территории МО 
СП «село Карабудахкент»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,94 га из  земель сельскохо-
зяйственного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудах-
кентский район, с.Карабудахкент,  кадастровый номер  №05:09:000034:2019, под многолетние насаждения, сроком 
на 49 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,12 га из  земель сельскохо-
зяйственного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудах-
кентский район, с.Карабудахкент,  кадастровый номер  №05:09:000034:2020, под многолетние насаждения, сроком 
на 49 лет.

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,5 га из  земель сельскохозяйс-
твенного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудахкент-
ский район, с.Карабудахкент з/у21,  кадастровый номер  №05:09:000034:1529/64, для сельскохозяйственного исполь-
зования, сроком на 49 лет.

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,0 га из  земель сельскохозяйс-
твенного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудахкент-
ский район, с.Карабудахкент з/у1,  кадастровый номер  №05:09:000034:1612/33, для сельскохозяйственного исполь-
зования, сроком на 49 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей в год, размер задатка – 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей (20% 

от начальной цены). 
Лот №2 – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в год, размер задатка – 1100 (одна тысяча сто) рублей (20% от на-

чальной цены). 
Лот №3 – 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей в год, размер задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №4 – 5000 (пять тысяч) рублей в год, размер задатка – 1000 (одна тысяча) рублей (20% от начальной цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Карабудах-

кент» ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526   Отделение - НБ Республика 
Дагестан г. Махачкала   л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635440 КБК 00111105025100000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления на бан-
ковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования настоящего 

извещения до 17:00 часов 5 февраля 2018г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и платежный 

документ об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запра-
шивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государс-
твенную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 6 февраля 2018 г. по адресу 
организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем необходимых доку-
ментов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 8 февраля 2018 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится орга-
низатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем 
повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), 
“шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене дого-
вора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку, в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
“шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в 
соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” снижается на 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, 
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день 
проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет: www.mo-karabudahkent.ru. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступления 
даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 часов по 
московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по ад-
ресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента 
к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, Администрация 
МО СП «село Карабудахкент».

Телефоны:  2-19-58.

 М.А. Гасанов, глава ддминистрации  МО СП «село Карабудахкент» 

 Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Карабудахкент» 
ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526   Отделение - НБ Республика Дагестан 
г. Махачкала   л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635440 КБК 00111105025100000120».

Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Карабудахкент» 
ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526   Отделение - НБ Республика Дагестан 
г. Махачкала   л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635440 КБК 00111105025100000120».

Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Карабудахкент» 
ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526   Отделение - НБ Республика Дагестан 
г. Махачкала   л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635440 КБК 00111105025100000120».

Извещение о проведении  открытого аукциона

  В администрацию 
МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______»_____________201__г.

________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабудахкент»:

________________________________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 201___ г., на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет 
www.mo-karabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Кара-
будахкент» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола 
о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды 
указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:______________________________________________________________________________________

___________________________________________________паспорт серия________ №_______________ выдан 
«______»_________   _____г. кем выдан _____________________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _______________________________________
________________________________________________________________________________________________

Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесение 
Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________201___г.

Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________201___г. _____час._______ мин.  за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                                  с. Карабудахкент

Администрация МО «село Карабудахкент», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы муни-
ципального образования «село Карабудахкент» ________________________________,  действующего в соответс-
твии с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)_____________________проживающий в 
___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления 
главы администрации МО «село Карабудахкент» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижес-
ледующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории «____

_______________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах МО «село 
Карабудахкент», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей__________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ____________201___ года.
    2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201__г., со-

ставляет __________рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную 
стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукционе  
_______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным года 
путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой банка 
и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5.Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не более од-

ного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изменении 

кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудахкентского райо-
на, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не предусмотрено 
иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, определенную 
путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, 
направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторонами дополни-
тельного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока пла-

тежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других условий До-

говора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арен-

датора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 процента 

от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 
Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, установлен-

ной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основании ре-

шения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных 
в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе пе-

редача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письменного 
согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных соглаше-
ний) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регистрации Договора 
(дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 
экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1.Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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Сапиюлла ИСМАИЛОВ

1. Первые документальные свиде-
тельства о традиции наряжать елку 
относятся к началу XVII века. Как 
утверждают историки, первые наря-
женные в честь Рождества деревья 
появились в Эльзасе (тогда это была 
часть Германии, в настоящее время 
– Франция). Для срубленных елей, 
сосен и буков праздничными укра-
шениями служили розы из цветной 
бумаги, яблоки, печенье, кусочки са-
хара и мишура.

2. Первый стеклянный елочный 
шар был сделан в Тюрингии (Сак-
сония) в XVI веке. Промышленное 
массовое производство елочных иг-
рушек началось только в середине 
XIX века также в Саксонии. Масте-
ра-стеклодувы выдували игрушки из 
стекла, а их помощники вырезали из 
картона колокольчики, сердечки, фи-
гурки птиц и зверей, шары, шишки, 
орехи, которые потом раскрашивали 
яркими красками.

3. Светящейся электрической гир-
ляндой из разноцветных лампочек 
впервые была украшена ель у амери-
канского Белого дома в 1895-м году.

4. Традиция отмечать Новый год 
1 января появилась на Руси указом 
Петра I с 1700 года. До этого церков-
ный Новый год отмечали 1 марта, а 
светский – 1 сентября.

5. В 1903 году в рождественском 
выпуске детского журнала «Малют-
ка» было опубликовано стихотво-
рение Раисы Адамовны Кудашёвой 
«Ёлочка», а через 2 года компози-
тор-любитель Леонид Карлович Бе-
кман положил текст на музыку – так 
увидела свет всеми любимая песня 
«В лесу родилась ёлочка».

6. С 1918 по 1935 годы елка, как 
символ Рождества, в России находи-
лась под запретом: советская власть 
назвала Рождество Христово и все 
ритуалы, связанные с ним, буржуаз-
ными предрассудками и мракобеси-
ем. С 1935 года вместо Рождества 
по указу Сталина Рождество превра-
тилось в Новый год, а Вифлеемская 
звезда – в красную пятиконечную 
звезду. Тогда же впервые появились 
Дед Мороз и Снегурочка.

7. С 1949 года 1 января считается 
в нашей стране нерабочим днем. 

8. Российский Дед Мороз отмеча-
ет свой день рождения 18 ноября 
– именно в этот день на его вотчине, 
в Великом Устюге, наступает самая 
настоящая зима и ударяют морозы. 

9. В России у Деда Мороза сущес-
твует сразу три официальные рези-
денции: в Великом Устюге (начиная 
с 1998 года), в Чунозерской усадьбе 
(с 1995-го) и в Архангельске (с конца 
80-х годов). Кроме того, постоянным 
местом обитания Деда Мороза, по 
крайней мере, с середины ХХ века, 
считается Северный Полюс.

10. Снегурочка празднует свой 
день рождения в ночь с 4 на 5 ап-
реля, а ее родиной считается село 
Щелыково Костромской области: 
именно там в 1873 году Александр 
Островский написал пьесу «Снегу-
рочка». Наибольшую известность 
Снегурочка, как внучка Деда Мороза, 
получила в 50-е годы ХХ века, благо-
даря Кремлевским елкам, сценарии 
для которых писали Лев Кассиль и 
Сергей Михалков.

11. В Древнем Риме Новый год 
встречали в марте: именно в это 
время начинались полевые работы. 
В 46 году до н.э. римский император 
Юлий Цезарь перенес начало года 
на 1 января. Названный его именем 
Юлианский календарь распростра-

Интересные факты про Н овый год
Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого раннего 

детства. Казалось бы, что нового можно узнать про него? Одна-
ко существует множество интересных фактов про Новый год, 
которые, возможно, смогут вас удивить.

нился по всей Европе.
12. Во Франции до 755 года нача-

лом года считали 25 декабря, потом 
его перенесли на 1-е марта. В XII 
веке начало года приурочили к Пас-
хе, а с 1564 года по указу короля Кар-
ла IX начало года было назначено на 
1 января.

13. В Англии Новый год долго от-
мечался 25 марта, в День Благове-
щенья, и только в 1752 году первым 
днем Нового Года признали 1 ян-
варя. К тому времени в Шотландии 
Новый Год начинался 1 января уже 
более 150 лет.

14. Эскимосы отмечают Новый год 
с приходом первого снега.

15. На Кубе в Новый год всю по-
суду в доме наполняют водой, кото-
рую затем выплескивают на улицу в 
новогоднюю ночь, чтобы смыть все 
грехи. Новый год на Кубе называется 
Днем Королей.

16. В Греции глава семьи в ново-
годнюю ночь на улице о стену дома 
разбивает плод граната. Удачу обе-
щают разлетевшиеся в разные сто-
роны зерна.

17. Мусульманский Новый год – 
Навруз – отмечают в день весеннего 
равноденствия, 21 марта. Обычно на 
его празднование отводится 1-2 дня, 
а в Иране – не менее 5 дней.

18. В Италии существует необыч-
ная традиция: выбрасывать из окон 
в новогоднюю ночь старые вещи. Это 
может быть как одежда и посуда, так 
и мебель. Считается, что чем боль-
ше старых вещей будет выброшено 
в новогоднюю ночь, тем больше бо-
гатства и удачи принесет Новый год.

19. В Израиле Новый год отмечают 
дважды – 1 января, по-европейски, и 
еще раз – в сентябре. 

20. В Индии Новый год празднуют 1 
января, а в Непале – 17-18 апреля.

21. В Таиланде 1 января Новый год 
отмечается неофициально. «Офици-
альное» празднование Нового Года 
проходит в апреле и сопровождается 
водными сражениями.

22. В Эфиопии Новый год отмеча-
ют 11 сентября. Кроме того, в этой 
стране до сих пор принят старый 
Юлианский календарь.

23. Под Новый год в Тибете все пе-
кут пирожки и раздают их прохожим. 
Считается, что богатство в новом 
году напрямую зависит от количест-
ва розданных пирожков.

24. В 1843 году в Лондоне была 
напечатана первая новогодняя от-
крытка – так появилась традиция 
обмениваться поздравительными 
открытками на Новый год.

25. Хотите поздравить своих дру-
зей и близких с Новым годом по-
японски? Скажите им «Akimashite 
Omedetto Gozaimasu».

26. Традиция оставлять подарки 
под новогодней елкой в России поя-
вилась еще в 18 веке и сохранилась 
по сей день.

27. Год Овцы (Козы) согласно 
восточному календарю наступит 19 
февраля 2015 года и продлится до 
07 февраля 2016 года.

28. В русских народных сказках 
Деда Мороза называют разными 
именами: Мороз Иванович, Мороз 
Красный Нос, Зимник, Дед Трескун.

29. Один из древнейших русских 
обычаев – украшать елку сладостя-
ми: оригинальные игрушки-лакомс-
тва можно сделать своими руками.

30. Пенсионный фонд России при-
своил Деду Морозу звание «Ветера-
на сказочного труда».

23-24 декабря в селе Губден про-
шёл Открытый Чемпионат и Пер-
венство Дагестана по кикбоксингу 
в разделе «фулл-контакт», среди 
взрослых и юниоров, посвященный 
памяти мастера спорта чемпиона 
России   по кикбоксингу Магоме-
да Меджидова.  Целью и задачей 

проведения соревнований были  
сохранить в памяти молодого по-
коления дела выдающихся людей 
Губдена; популяризация и развитие 
кикбоксинга в республике; приоб-
ретение соревновательного опыта 

и повышение квалификации спорт-
сменов, тренеров и судей; разви-
тие и укрепление спортивных свя-
зей между клубами, развивающими 
кикбоксинг.

На соревнованиях приняли учас-
тие 87 бойцов со всей республики.  
На открытии соревнования были 
приглашены родные и друзья Маго-
меда Меджидова.

Открывая соревнования, стар-
ший тренер сборной команды по 
кикбоксингу Дагестана и СКФО Ма-
гомедкарим Арсланбеков  поблаго-
дарил в лице директора ДЮСШ Ма-
гомедсултана Магомедова, а также  
тренера Губденской команды по  
кикбоксингу Магомедтагира Маго-
медова и всех губденцев за велико-
лепную организацию и подготовку 
зала к соревнованиям.  

Также всех собравшихся поздра-
вил директор Губденской СОШ Му-
хаммед - Хабиб Исмаилов. Приветс-
твуя  всех собравшихся он сказал: 
«Те ребята, которые занимаются 
спортом, они лучше осваивают пред-
меты и в школе, поэтому я очень рад, 
что эти соревнования проводятся в 
спортивном зале нашей школы».

Первым на ринг вышли самые ма-
ленькие, но, несмотря на это они по-
казали настоящий бой.

Спортсмены 2007 - 2008 года рож-
дения: весовая категория до 26 кг. 1 
место – М.  Вагабгаджиев (г. Кас-
пийск),  2 место – М. Магомедов  

Чемпионат  Дагестана – в Губдене
(Губден), 3 место – О. Абуев  (Лева-
ши), А. Джалилов (г.  Махачкала).

Весовая категория до 30 кг. 1 мес-
то – А. Хумавов  (Губден) , 2 место 
И. Гайдаров (Уллубийаул),  3 мес-
то – М.Абуев  (с. Леваши),  Э. Маго-
медов, (г. Махачкала).

2003 -2004 года рождения  весо-
вая категория до 30 кг. 1 место – М. 
Муртазалиев  (с. Губден), 2 место 

– Ш. Магомедов  (Губден), 
3 место –  М. Вагабгаджиев  
(г. Каспийск) и Ю. Мирзабе-
ков, (с. Леваши).

Спортсмены 2001 -2002 
года рождения: весовая ка-
тегория до 45 кг. 1 место 
– М. Гаджиев (с. Гурбуки), 
2 место – Г.  Магомедов, 
(с. Губден), З.Рамазанов 
(г.  Махачкала).

Юноши весовая катего-
рия до 63 кг.  1 место – М.  
Эсенбулатов  (с. Губден), 
2 место – А. Нурмагоме-
дов (с. Леваши), 3 место – 
М.Магомедов, (г. Каспийск) 

и С.  Сагилов,  (с. Леваши).
Весовая категория до 67 кг. 1 мес-

то – Г. Джангишиев  (Губден), 2 мес-
то – А. Абдусаламов (Губден), 3 
место – М. Омаров, (г.  Махачкала) 
и С.  Салихов, (с.  Леваши).

Весовая категория до 71 кг. 1 мес-
то – М. Абдурахманов (г.  Махач-
кала), 2 место – Э.Эльдаров  (Кас-
пийск).

Весовая категория до 75 кг. 1 мес-
то – А. Джангишиев (с. Губден), 
2 место – М. Омаров (Гурбуки),  3 
место – А. Магомедов (Каспийск) и 
М. Салахудинов (Избербаш). 

А также взрослые спортсмены в 
весовой  категории до 57 кг. 1 место– 
М. Магомедов (с. Губден),  2 место 
– А.  Сулейманов (п. Манас).

Весовая категория до 60 кг. 1 место 
– Б. Багаудинов (с. Губден), 2 мес-
то – Г. Нурмагомедов (с. Леваши),  3 
место  – А.  Салихов (г. Каспийск).

 Весовая категория до 71 кг. 1 мес-
то – М.  Абдусалимов (с.  Губден),  
2 место – А. Гамзаев (г. Каспийск),  
3 место – Р.  Алиев (п. Манас) и Ю. 
Мирзабеков (с. Леваши).

Весовая категория до 75 кг.  1 мес-
то – Р. Ахмедов (г.  Махачкала),  2 
место – М. Мирзаев  (г. Избербаш).

Особый интерес вызвали бои 
в весовой категории до 71 кг., где 
выступал и был чемпионом России 
Магомед Меджидов. Уверенно вы-
играв у своих соперников, в финал 
вышли  М. Абдусалимов из с. Губден 
и А. Гамзаев  из г. Каспийска.  В ито-
ге победу одержал М. Абдусалимов 
из села Губден.

Все победители и призеры были 
награждены грамотами, медалями, 
кубками и ценными подарками. 
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“Детская копилка” 

От
ве

ты
 н

а 
су

до
ку

, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ы

е 
в 

пр
ош

ло
м

  н
ом

ер
е 

га
зе

ты
С

У
Д

О
К

У

В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 
яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:

-учебники; детские прописи; тетради раз-
ных видов; ученические дневники; бумага 
разного формата; ручки, блокноты, портфели  
ученические  и другие канцелярские товары, 
ЕГЭ  и ОГЭ.

В магазине вы можете заказать нужные вам 
товары, бланки, учебники, журналы а также  
ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.

Здесь же производятся ксерокопирование, 
оплаты за телефон, за ТВ  услуги и др. 

Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год про-

водится скрининговое обследование 
населения для выявления заболева-
ний, являющихся основными причи-
нами инвалидизации и смертности 
— сердечнососудистые, онкологичес-
кие, органов дыхания, пищеварения 
и другие. Осознайте ответственность 
за свое здоровье сегодня!

Обратитесь к участковому врачу 
поликлиники, к которой вы прикреп-
лены для облуживания! Обследова-
ния и осмотры проводятся в макси-
мально короткие сроки.

В 2017 году приглашаем на диспан-
серизацию граждан 1996,1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: гражда-
не обязаны заботиться о сохранении своего здоровья! 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933,1930, 1927, 1924, 1921,1918 го-
дов рождения.

По вопросу прохождения профме-
роприятий, а также за разъяснениями 
по другим вопросам, касающимся по-
лучения медицинской помощи в систе-
ме ОМС, вы можете обратиться к стра-
ховому представителю по адресу с. 
Карабудахкент ул. Космонавтов -1 ад-
министративный корпус Центральной 
районной больницы кабинет № 5 
или в пункт выдачи страховых полисов 
расположенный рядом с банкетным 
залом «КОЛИЗЕЙ» или по телефону 
горячей линии 8 800 333 06 03.

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»

Следственный  комитет информирует

Говорят: под Новый год
Что ни пожелается –
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.

Могут даже у ребят
Сбыться все желания,

Под Новый год
Нужно только, говорят,
Приложить старания.

Не лениться, не зевать
И иметь терпение,
И ученье не считать
За свое мучение.

Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это смех ребят веселых
Возле всех нарядных елок.

Что такое Новый год?
Всем известно наперед;

Что такое Новый год?

Защитим  наших детей
Обеспечение эффективной защиты от преступных посягательств жизни 

и здоровья детей, а также конституционных прав этой наиболее уязвимой 
части граждан России является одним из приоритетных направлений де-
ятельности следственных органов Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

Непрекращающиеся посягательства на права и законные интересы детей 
диктуют необходимость увеличения активности и результативности работы 
следственных органов по раскрытию, расследованию преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних.

Ввиду собственной занятости и отсутствия помощи со стороны близких 
родственников в уходе за детьми, родители используют услуги нянь. При 
этом родителями зачастую не в полном объеме изучаются сведения, харак-
теризующие постороннего человека, допускаемого к ребенку в качестве

Следственным комитетом Российской Федерации проанализирована 
практика рассмотрения сообщений о преступлениях и расследовании уго-
ловных дел по фактам жестокого обращения нянь с детьми. Согласно про-
веденного анализа в регионах России систематически выявляются факты 
жестокого обращения нянь с детьми.

В Республике Дагестан такие факты не фиксировались.
Однако следственные органы не исключают того, что факты жестокого 

обращения нянь с детьми являются скрытыми, не известными правоохра-
нительным органам.

Следственное управление СК России по Республике Дагестан обращает-
ся к жителям республики с просьбой информировать правоохранительные 
органы о ставших известными фактах жестокого обращения нянь с детьми.

Напоминаем, что обратиться в следственный отдел по г. Каспийск можно 
по адресу; г. Каспийск, ул. Ленина, д. 22 «б», либо по телефону 5-17-29.

Сообщить о происшествии также можно по телефонной линии «Ребё-
нок в опасности»: (8722)67-14-49, а также через  Интернет-приемную.

Проводится  приём
Руководителем следственного отдела по г. Каспийск следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Да-
гестан ежедневно, с 9.00 до 18.00 проводится личный прием граждан.

Запись на прием осуществляется по контактному телефону 8 (87246) 5-
17-29.
Следственный отдел по г. Каспийск расположен по адресу: Республика, 

Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 22 «б».
А.Махмудов, заместитель руководителя 

следственного отдела подполковник  юстиции

РОВД сообщает

В связи с наличием вакантных 
должностей из числа офицерского 
состава Отдела МВД России по Ка-
рабудахкентскому району, объявлен 
набор на службу в органы внутрен-
них дел мужчин до 35 лет, граждан 
Российской Федерации, годных по 
состоянию здоровья, не имеющих 
судимости, прошедших службу в Во-
оруженных силах РФ:

Вакантные должности:
-инспектор по осуществлению ад-

министративного надзора (высшее 
юридическое образование);

-психолог по работе с личным со-
ставом (высшее психологическое 
образование, возможен прием жен-
щин);

-инженер-электроник дежурной 
части (высшее техническое образо-
вание “программное обеспечение “);

-следователь следственного отде-
ления (высшее юридическое обра-
зование.)

На службу принимаются гражда-
не, окончившие следующие образо-
вательные учреждения: Дагестанс-
кий государственный университет, 
Дагестанский государственный пе-
дагогический университет, Дагестан-

Принимаем на работу
ский государственный технический 
университет, Сельскохозяйственная 
академия и Российская правовая 
академия.

Сотрудникам полиции предостав-
ляются льготы:

заработная плата 43-47 тыс. руб-
лей (на первом году службы, с пос-
ледующим увеличением);

-основной и дополнительные от-
пуска;

-бесплатное медицинское обслу-
живание;

-возможность бесплатного полу-
чения высшего и среднего юриди-
ческого образования в системе МВД 
России;

-другие социальные льготы и га-
рантии, предусмотренные законода-
тельством РФ.

- стаж службы необходимый для 
оформления пенсии 20 лет, при об-
щем стаже работы 25 и более лет, из 
них 12,5 лет в МВД, имеет право на 
пенсионное обеспечение.

Отдел кадров Отдела МВД 
Россиипо Карабудахкентскому 

району:    тел. 8928-554-53-83, 
8928-977-55-03

Это дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки.

Тот, кто хочет, чтоб веселым
Был бы этот Новый год,
Пусть сегодня вместе с нами
Песню звонкую поет!


