
№ 24 (6470)  Пятница, 6 июля  2018  года Цена – 5 рублей 50 копеек. Газета выходит  с ноября  1951 года 

 

ПОДПИСКА– 

2018

Продолжается  подписка на  второе полугодие 2018 
года. Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 6 месяцев – 190 рублей

Открыл и вёл совещание 
глава района Махмуд Ами-
ралиев. На совещании об-

суждались вопросы обеспечения по-
ливной водой сельхозугодий района.

С информацией по данному воп-
росу выступил руководитель ФГБУ 
«Минмелиоводхоз» Карабудахкент-
ского района Казбек Гамзатов. Так, 
по его словам, каждый год отпуска-
ется 6 миллионов кубометров воды. 
А жителям района нужно -около 36 
миллионов.

В своём выступлении он отметил, 
что с помощью руководства админис-
трации за прошлый год была внесена 
оплата за воду, благодаря чему райо-
ну выделили четыре единицы техни-
ки для очистки водоканалов. Однако 
в этом году с оплатой имеются слож-
ности. Некоторые  из поселений упор-
но не оплачивают за используемую 
воду. В 2018 году выделяемые средс-
тва увеличатся в шесть раз. Так, по 
словам К. Гамзатова, они намерены 
очистить 36 километров канала Р-18, 
а также очистить территории водохра-

В районной администрации

Обсудили проблемы обеспечения поливной водой
3 июля в зале заседаний администрации Карабудахкентского района прошло еженедельное сове-

щание. В работе совещания приняли участие главы сельских поселений, ответственные работники   
администрации и руководители районных организаций и учреждений.

Багавутдин САМАДОВ

Поздравления

Семейные ценности, тепло домаш-
него очага, забота о родных и близких 
– главные в жизни богатства человека. 
Они делают нашу жизнь полноценной, 
наполняют ее счастьем и радостью.

Обращаясь к молодым семьям, хочу 
попросить их брать пример со стар-
ших поколений. В ваших силах – со-
хранять и приумножать многовеко-
вые семейные традиции, на которых 
строится общество и от которых 

зависит наше будущее.
Пусть в ваших домах царят мир и взаимное уважение, и каж-

дый день заполняется детским смехом. Берегите свои семьи!                 

Уважаемый  Магомед-Султан Байболатович!  Примите от 
нас  самые искренние  поздравления с Днём рождения.

Отрадно видеть, как нашим земляком подается пример соб-
людения кавказских традиций. Так, каждый большой праздник 
Магомед-Султан Байболатович отмечает с джамаатом райо-
на, поздравляя каждую семью во всех селах Карабудахкентского 
района, напоминая о том, что все мы одна большая и дружная 
семья.

 Находясь на посту  председателя  Народного Собрания  Рес-
публики Дагестан,  Магомед-Султан Байболатович  внёс  большой 
вклад в социально-экономическое,  культурное  и  спортивное  раз-
витие  нашей  республики.

От имени всех жителей  Карабудахкентского района  желаем вам новых свершений. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена оптимизмом и поддержкой коллег и единомышлен-
ников!

С Днём  рождения

  Махмуд Амиралиев, глава  муниципального района “Карабудахкентский район” 

8 июля в России отмечается День 
семьи, любви и верности

нилищ сёл Гурбуки и Губден.  Такие 
же очистительные работы намерева-
ются провести в августе и на террито-
рии «Бекенеза». Руководитель ФГБУ 

«Минмелиоводхоза» призвал глав 
поселений поспособствовать своевре-
менной оплате за используемую воду.

Первый заместитель главы района 

Ахмед Гаджиев проинформировал при-
сутствующих о заключенных договорах 
по оплате за предоставленную воду, 
отметил, что в этом году только 4 пред-
приятия в районе оплатили часть своих  
долгов за воду. Общая задолженность 
всех предприятий на сегодня составля-
ет 840 355 руб. «Из года в год повто-
ряется такая ситуация. Люди сажают 
виноградные сады, но из-за нехватки 
воды погибают молодые саженцы. По-
этому большая просьба всем оплатить 
свои долги, чтобы могли возобновить 
подачу воды», – добавил А. Гаджиев.

В конце своего выступления 
А.Гаджиев ещё раз поднял вопрос, 
связанный с подпиской на районную 
газету

Подводя итоги совещания, вы-
ступил глава района Махмуд Ами-
ралиев. В своём выступлении глава 
района призвал вовремя оплачивать 
за использованную поливную воду, а 
также посоветовал главам местных 
администраций вовремя и в полном 
объёме собирать налоги. Также к 10 
июля призвал завершить вопрос с 
подписной кампанией.

В конце по всем рассмотренным 
вопросам глава района дал поруче-
ния.
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Из СМИ

В республике

 Украл 
50 миллионов

В результате скоординированных 
прокуратурой республики мероп-
риятий в отношении  руководителя 
главного бюро медико-социальной 
экспертизы по РД возбуждено уго-
ловное дело о взяточничестве на 
сумму более 50 млн рублей

В рамках проведенных прокурату-
рой Республики Дагестан совместно 
со следственными органами мероп-
риятий в отношении  руководителя 
ФКУ «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по РД» Минтруда 
России возбуждено уголовное дело 
по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки в особо крупном размере).  

Установлено, что он организовал 
преступное сообщество, и с 2014 
по апрель 2018 года, при реализа-
ции преступной схемы по получению 
взяток за незаконное установление 
работниками бюро МСЭ инвалид-
ностей гражданам, систематически 
получал взятки путем перечисления 
денежных средств на банковские 
карты его гражданской супруги в об-
щей сумме около 52 млн рублей.

Ход расследования уголовного 
дела прокурором республики взят на 
личный контроль.

Надзорные мероприятия прокура-
турой республики продолжаются.

СК проводит 
проверку  

 Следственный комитет проводит 
проверку по факту гибели роженицы 
и ребенка в перинатальном центре 
Хасавюрта, сообщил информагент-
ству представитель СУ СКР по рес-
публике Расул Темирбеков.

«В ГКУ “Республиканский перина-
тальный центр в городе Хасавюрте” 
1 июля во время родов скончались 
28-летняя жительница Новолакско-
го района и ее ребенок. По данному 
факту Следственный комитет по Да-
гестану проводит доследственную 
проверку. В настоящее время выясня-
ются обстоятельства их гибели, а так-
же устанавливаются достаточность, 
своевременность и качество оказан-
ных роженице медицинских услуг», 
– уточнил собеседник агентства. 

Р. Темирбеков также добавил, что 
по результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение.

Третья пропавшая 
девочка найдена 

мертвой 
Тело последней из трех девочек, 

пропавших 24 июня, найдено в райо-
не Ирганайского водохранилища.

Три девочки в возрасте семи-вось-
ми лет ушли гулять 24 июня в селе 
Кикуни Гергебильского района и не 
вернулись. 25 июня тело одной из 
девочек было найдено в русле реки 
в 4,5 километра от села. Еще одну 
пропавшую девочку спустя два дня 
нашли мертвой также у реки, в девя-
ти километрах от села.

Тело третьей девочки было найде-
но сегодня в тридцати километрах от 
села Кикуни, ее нашли местные жи-
тели. Поиски полностью завершены, 
говорится в сообщении, опублико-
ванном на сайте главного управле-
ния МЧС по Дагестану.

В поисковой операции участвова-
ли 600 человек, в том числе 17 со-
трудников МЧС.

30 июня заместитель министра 
юстиции Республики Дагестан Мус-
лим Курамагомедов провёл выез-
дной прием граждан  в админист-
рации Карабудахкентского района. 
В этот день к нему с различными 
вопросами обратились 8 человек из 

поселений Ачи-су, Манас и Карабу-
дахкент. На приёме также принял 
участие первый заместитель главы 
района Ахмед Гаджиев, начальник 
отдела организационной работы и 
делопроизводства Гульбарият Кур-
малиевай и начальник юридическо-
го отдела Карамутдин Чамсаев. 

Одними из первых к замминистра 
обратился глава поселка Ачи-су Ма-
гомед Алибеков с вопросом об изме-
нении статуса городского поселения 
на сельское. Вместе с обратившимся, 
житель поселка Гаджи Гаджиалиев до-
бавил, что референдум, который дол-

Провел выездной прием граждан
жен был поспособствовать хорошему 
исходу вопроса, был проведен еще 
с 2016 года, но вопрос так и остался 
нерешенным. Муслим Курамагомедов 
заверил, что сделает все зависящее 
от него. Соответствующие материалы 
будут подготовлены и представлены в 

министерства. 
С вопросом о строи-

тельстве новой школы об-
ратилась директор Кара-
будахкентской школы №5 
Нурлюгаят Ильясова. Как 
она рассказала, что школа 
в которой она работает в 
данное время была постро-
ена в 1998 году. «В нашей 
школе обучается 275 детей, 
ни спортзала, ни столовой 
у нас нет. По сегодняшним 
требованиям учреждение 
абсолютно не соответству-

ет нормам. Рядом есть площадка 
для строительства хорошей новой 
школы, но никакие работы не на-
мечены», –резюмировала она. Мус-
лим Курамагомедов отметил, что 
предложение будет представлено в 
Минэкономики для рассмотрения и 
изыскания средств на постройку но-
вой школы. 

По всем обращениям он давал 
разъяснения и подробные консульта-
ции. Поступившие во время приема 
обращения взяты замминистром на 
контроль. В конце заявители отмети-
ли пользу встречи. 

Первый заместитель пред-
седателя Правительства 
Дагестана Рамазан Алиев 

освобожден от занимаемой долж-
ности. Соответствующий указ подпи-
сал врио Главы республики Влади-
мир Васильев.

Комментируя свое решение, Вла-
димир Васильев подчеркнул, что 
Рамазаном Алиевым было заявле-
но, что по итогам первого квартала в 
Дагестане дополнительно получено 
свыше 1 млрд рублей налогов. По-
лученные средства планировалось 
направить на первоочередные про-
блемы региона, но, как позже выяс-
нилось, всего было получено чуть 
больше 300 млн рублей.

4 июля в кабинете и дома у экс-
вице-премьера РД Рамазана Алие-
ва прошли обыски. Об этом заявил 
врио главы региона Владимир Ва-
сильев, который раскритиковал ра-
боту Алиева за непродолжительное 
время. Руководитель региона также 
анонсировал отставку Алиева.

 Правоохранительные органы Рес-
публики Дагестан завели уголовное 
дело на Рамазана Алиева за превы-
шение должностных полномочий во 
время работы руководителем адми-
нистрации Главы республики.

Рамазан Алиев осво-
божден от должности

4 июля, Председатель Прави-
тельства Дагестана Артём Здунов 
провел совещание по вопросу об-
разования кредиторской задолжен-
ности у отдельных главных распоря-
дителей средств республиканского 
бюджета.

Отметив, что регион беспокоит 
наличие высокой кредиторской за-
долженности, премьер-министр ска-
зал: «В первую очередь это говорит 
о неэффективности управления в 
отдельных органах исполнительной 
власти. Отмечу, что наибольшая 
доля кредиторской задолженности 
приходится на Минобрнауки и Агент-
ство по транспорту и дорожному хо-
зяйству республики, которое мы ре-
организовали в министерство. Тем 
не менее, ничто никуда не исчезает, 
приходится новому руководителю 
иметь с этим дело».

Артём Здунов также заявил, что в 
органах власти зачастую нарушают-
ся лимиты бюджетных обязательств: 
«Мы знаем, что заключаются госу-
дарственные контракты сверх объ-
емов бюджетных ассигнований. В 
бюджете денег нет, но контракты за-
ключаются на большие суммы. 

Потом к нам приходят и просят 
оплатить. Не понятно, о чем думают 
министры, когда заключают такие 
контракты. Кроме того, неправомер-
но принимаются бюджетные средс-
тва. Такие факты имеют место быть. 
Нарушения наблюдаются и в под-
ведомственных министерству орга-
низациях. Самое главное – как мы 
будем выходить из этой ситуации. 
Так не пойдет, давайте вместе поду-
маем, как это разрешить».

О состоянии кредиторской задол-
женности у отдельных главных рас-
порядителей средств республикан-
ского бюджета проинформировал 
врио министра финансов РД Юнус 
Саадуев.

По отдельным министерствам и 
ведомствам Председатель Прави-
тельства дал поручения провести 
служебные проверки, о результатах 
доложить.

Обсудили вопросы 
задолженностей

8 июля в нашей стране отмечают 
праздник – День семьи, любви и вер-
ности. Этот праздник был учрежден 
в 2008 году, как Всероссийский день 
супружеской любви и семейного 
счастья.

С каждым годом этот праздник 
становится все более популярным в 
нашей  стране.

 Этот день следует проводить со 
своей семьей или с любимым чело-

веком. На этот праздник  не принято 
дарить открытки, шоколад и разные 
сувениры. Лучшим подарком для 
любимого  человека в этот день мо-
жет стать букет полевых или садо-
вых ромашек. 

Вне зависимости от времен, семья 
всегда являлась  основным элемен-
том любого общества. Она создает-
ся  двумя людьми с целью родить 
детей и закладывать новым  людям 
нравственные, духовные  и другие 
ценности общества,  приобщать к 
национальной  культуре  страны.

Семья – это место, где вас ждут, 

8 июля – День семьи,  любви и верности

Семья  опора человека
Калимат Эльмурзаева любят, понимают  такими, каковы вы 

есть. 
Семья – это не просто  родствен-

ники, живущие рядом. Это близкие 
люди,  которые сплочены  чувствами, 
интересами, идеалами, отношением 
к жизни. Семья – это поддержка и 
опора каждого человека.  Это тихая 
гавань в которую мы возвращаемся 
каждый раз, когда нам становится 
трудно и одиноко. 

4 июля в Карабудахкентской 
районной библиотеке прошло ме-

роприятие посвященное этому праз-
днику. Так, работники центральной 
районной библиотеки провели бе-
седу и книжную выставку на тему 
“Семья согретая любовью, всегда, 
надежна и крепка”.

Главный библиотекарь Азинат Па-
шаева  рассказала всем собравшим-
ся гостям о  ценности семьи, о том, 
что надо беречь семейные отноше-
ния, уважать и любить друг-друга.

Она также отметила, что каждый  
человек в своей жизни должен це-
нить  семью любить своих родных 
людей.
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В текущем году уборку зер-
новых колосовых культур 
хозяйства нашего района 

начали раньше обычного. Уже 17 
июня отдельные КФХ и ЛПХ селения 
Гели начали уборку ярового ячменя 
на зерно, тогда как в прошлые года 
уборочная страда начиналась пос-
ле 25 июня. Это связано с тем, что  

с марта по май месяцы 2018 года 
на территории Карабудахкентского 
района наблюдалась низкая атмос-
ферная влажность воздуха из-за от-
сутствия осадков и возникновения 
суховеев, и как следствие развития 
почвенной засухи, из-за чего посевы 
зерновых оказались низкорослыми, 
изреженными, наблюдалось пожел-
тение листьев нижнего яруса, за-
сыхание стеблей у зерновых. Из 13 
тысяч гектаров посевов зерновых 
колосовых культур к уборке сохра-
нилось только девять тысяч.

Сельское хозяйство

Идёт уборка зерновых 
Для своевременного проведения 

зерноуборочных работ в районе под-
готовлено 43 комбайна, их низ на се-
годняшний день в уборке зерновых 
задействовано 18 единиц.  Уборка 
проходит в хозяйствах МО «с. Гели»,                   
МО «с.-с. Губденский», МО «с. Гурбу-
ки» и МО «с. Карабудахкент».     

По состоянию на 28.06.2018 года 

уборка зерна колосовых завершена 
на площади 950 га. Намолочено бо-
лее 1,7 тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 18ц/га. На богарных 
землях урожай озимых зерновых 
не превышает и 15ц/га, тогда как 
на орошаемых землях по паровому 
предшественнику урожайность зер-
новых доходит и до 22ц/га.

На убранных площадях проводят-
ся прессование соломы, а также па-
хота и подготовка почвы под посев 
озимых культур осенью текущего 
года.

27 июня  по поручению главы МР 
«Карабудахкентский район»   для 
изучения вопроса и подготовке 
предложений по  обеспечению по-
ливной водой сельхозугодий МО «с.-
с. Губденский» была организована 
рабочая группа, в которую вошли  
руководитель  и специалисты МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
района,  работники Ка- рабудах-
кентского филиала ФГБУ «Минме-
лиоводхоз РД», глава муниципаль-
ного образования поселения Осман 
Джалилов, руководитель МКУ «Уп-
равление эксплуатации водохрани-

лища «Хала-Горк» Гаджи Гаджиев, а 
также  сельхозтоваропроизводители  
Губденской зоны.  

Свою работу группа начала с оп-
ределения объемов воды, сбрасыва-
емой с водохранилища «Хала-Горк», 
для удовлетворения потребностей 
жителей с. Губден, с. Гурбуки, с. 
Джанга питьевой и поливной водой.  
В настоящее время в водохранили-
ще «Хала-Горк» накоплено более 
300тыс. кубов воды. Ежедневно с 

Надо беречь поливную воду 
этого водохранилища производится 
сброс воды в объеме 150-200 литров 
в секунду или более 15 тыс. кубов 
за сутки. Этот объем воды распре-
деляется на обеспечение питьевой  
и поливной водой жителям селений 
Гурбуки и Губден, а также для на-
копления водохранилища «Раат».  
Вместимость этого водохранилища 
составляет более 600тыс. кубов, 
но в настоящее время том можно 
накопить только 300-350тыс. кубов 
воды в связи с тем, что плотина во-
дохранилища местами разрушена и 
требуется капитальный ремонт. Од-

нако и для накопления в 
водохранилище «Раат» 
указанного объема воды 
необходимо подавать 
воду в количестве 100-
120 литров в секунду в 
течение одного месяца. 

Сегодня для обеспе-
чения жителей с. Джанга 
поливной водой на водо-
хранилище «Раат» пос-
тупает вода в объеме 10-
20 литров в секунду, что 
категорически не решает 
вопрос обеспеченности. 

Для исправления ситуации с обеспе-
чением сельхозугодий с. Джанга не-
обходимо в первую очередь решить 
человеческий вопрос, т.е. организо-
вать контроль за использованием по-
ливной воды огородниками с. Губден 
и прохождением оросительной воды 
от водохранилища «Хала-Горк» до 
водохранилища «Раат».

3 июля в Дербентском районе со-
стоялось выездное совещание по 
проблемам в отрасли виноградар-
ства. В его работе приняли учас-
тие министр сельского хозяйства и 
продовольствия РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, главы шести вино-
градарских районов, руководители 
виноградарских хозяйств, фермеры 

и представители перерабатывающих 
предприятий республики. На этом 
совещании принял участие первый 
заместитель главы района Магомед-
тагир Нухов. 

Основной темой совещания ста-
ли текущие проблемы в отрасли. По 
прогнозам специалистов в этом году 
виноградари республики могут вы-
растить рекордный урожай солнеч-
ной ягоды - порядка 180 тысяч тонн. 

В прошлом году виноградари Ка-
рабудахкентского района собрали 
9815 тонн винограда, а в 2018 году 
ожидается собрать в районе более 
10тыс. тонн. Но удастся ли его ре-
ализовать, вот в чём вопрос. Более 
85% солнечной ягоды, производи-
мой хозяйствами нашего района 
– это виноград столовых сортов. 
Реализовать такое количество сто-
лового винограда в границах района 
или республики нереально. Поэтому, 

Виноградарство  и ее проблемы 
необходимо искать рынки сбыта за 
пределами республики.

До сбора урожая осталось мень-
ше двух месяцев. Проблемы необхо-
димо решать в срочном порядке.

Такая же сложная ситуация прак-
тически у всех производителей на-
туральной винодельческой продук-
ции из отечественного виноградного 

сырья - шампанского, вина, коньяка.  
На встрече в Геджухе отмечалось, 
что производство винных напитков 
и коньяков из ненатурального сырья 
может привести к прекращению вы-
пуска в нашей стране натуральной 
винодельческой продукции, а впос-
ледствии и к массовой раскорчевке 
виноградников на территории Рос-
сии по причине не востребованности 
винограда, особенно в Дагестане.

На семинаре благодаря участию 
в диалоге руководителя аграрного 
ведомства Абдулмуслима Абдулмус-
лимова удалось достичь договорен-
ности о закупке переработчиками 
винограда (ОАО ДКК, ОАО ДЗИВ) се-
зона 2018 года по цене 21- 22 рубля 
за килограмм при базисной сахарис-
тости 17 процентов.                                        

В целом указанные предприятия 
готовы закупить у хозяйств до 45 ты-
сяч тонн винограда.

Большинство пожаров на объ-
ектах АПК приходится на пе-
риод заготовки грубых кормов 

и уборки зерновых культур. Сохра-
нение урожая зерновых от пожаров 
- основная задача для сельхозтоваро-
производителей района на сегодняш-

ний день. В частности, они должны 
заблаговременно до начала уборки 
зерновых провести прокосы и опаш-
ку полей, прилегающих к шоссейным 
дорогам и лесным массивам. Кроме 
этого, им необходимо организовать 
охрану в период созревания зерна.  

Учитывая вышеизложенное, по 
МКУ «УСХ» района издан приказ за 
№ 21 от 09.06.2018 г. «О мерах по 
обеспечению противопожарной безо-
пасности в период заготовки кормов 
и уборки урожая зерновых культур в 

Сохраним урожай зерновых
2018 году».На период уборки зерно-
вых назначен ответственный за ис-
полнение приказа главный инженер 
МКУ «УСХ» Каппаров А.М.

Специалисты МКУ «УСХ» райо-
на ежедневно выезжают на уборку 
зерновых для проведения противо-

пожарного инструктажа и проверки 
укомплектованности уборочной тех-
ники первичными средствами пожа-
ротушения. 

В непосредственной близости от 
убираемых хлебных массивов орга-
низовано дежурство трактора с плу-
гом на случай пожара. Таких тракто-
ров в районе задействовано более 
20 единиц.

Во избежание пожаров запрещается 
до окончания уборочных работ выжи-
гание на полях стерни или сорняков.

Ш. Мустафаев, руководитель 
МКУ «УСХ» района
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Извещение о проведении открытого аукциона

В администрацию 
МО СП «село Агачаул»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

« » 2018г.

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО СП «село 
Агачаул»:

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

опубликованном в газете «Будни района» от  2018 г., на официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интер-

нет www.agachaul.e-dag.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО СП 
«село Агачаул» 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 внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента   _________________________   «_____ »__________________________ 2018г .
 Заявка принята организатором торгов:

«_____ »_________________ 2018 г.__________ час.______________    мин. за    №_______________

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

«_____ » _______ 201_ г.                                                      с. Агачаул

Администрация МО СП «село Агачаул», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы муни-
ципального образования сельского  поселения      «село      Агачаул»___________________, действующего в 
соответствии с Уставом села, с одной стороны, и гражданин   (юридическое  лицо)____________ прожива-
ющий  в ____________________ , именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
постановления главы администрации МО СП «село

Агачаул» от _________.201____г. №________   заключили настоящий договор о   нижеследующем.
1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет,  а Арендатор принимает в аренду  земельный   участок   из   земель   кате-

гории   «_______________»   , расположенный в местности «__________» в административных границах МО 
СП «село Агачаул», с кадастровым номером  (далее - Участок), для целей___________, в грани-
цах, 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., 

составляет___________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 

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

нении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройс-
тва Карабудахкентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если за-
конодательством 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 соблюдения 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 законо-

дательством.
5. Ответственность Сторон
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом 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.
4.2.5. 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, предус-
мотренном 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

1.Организатор аукциона – администрация МО СП  «с.Агачаул».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  села по проведе-

нию конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, до-
говоров безвозмездного 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 распоряже-
ний главы администрации МО СП с. Агачаул  №13 от 09.06.2018г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии МО СП «село Агачаул»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 36,2996 га из  земель 
сельскохозяйственного назначения МО СП «село Агачаул», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Агачаул местность «Джанакай къол»,  кадастровый номер  №05:09:000018:1667, 
под сельскохозяйственное использования, сроком на 49 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 36,7 га из  земель сель-
скохозяйственного назначения МО СП «село Агачаул», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Агачаул местность «Джанакай къол»,  кадастровый номер  №05:09:000018:1669, 
под сельскохозяйственное использования, сроком на 49 лет».

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 36,0 га из  земель сель-
скохозяйственного назначения МО СП «село Агачаул», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Агачаул местность «Джанакай къол»,  кадастровый номер  №05:09:000018:1668, 
под сельскохозяйственное использования, сроком на 49 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 90000 (девяносто тысяч) рублей в год, размер задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 

(20% от начальной цены). 
Лот №2 – 90000 (девяносто тысяч) рублей в год, размер задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №3 – 90000 (девяносто тысяч) рублей в год, размер задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 

(20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село 

Агачаул» ИНН 0522009742 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810800003000527  Отделение - НБ 
Республика Дагестан г. Махачкала   л/сч. 05033922910 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635407  КБК 
00111105025100000120».

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 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 17:00 часов 6 августа 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. 7 августа 2018 г. 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. 9 августа 2018 г. 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 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном 
сайте администрации в сети Интернет: www.agachaul.e-dag.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 наступ-
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 17:00 
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. Агачаул, д.10, Администрация МО СП 
«село Агачаул».  

Телефоны: 8-988-691-61-40.  

Р.А.Салахов, глава Администрации  МО СП «село Агачаул»                                                                            
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СКАНВОРД

Анекдоты

Прокуратура  извещает
Внесены изменения

 в Уголовно-процессуальный кодекс РФ
Введена новая мера пресечения 

для подозреваемых и обвиняемых 
- запрет опреде-ленных действий. 
Данная мера пресечения введена 
Федеральным законом № 72-ФЗ от  
18.04.2018 г. который вступает в за-
конную силу с 29.04.2018 г.

Запрет определенных действий 
избирается по судебномe решению 
при невозможности применения 
иной, более мягкой, меры пресече-
ния и заключается в возложении на 
подозреваемого или обвиняемого 
обязанностей своевременно являть-
ся по вызовам дознавателя, следо-
вателя или в суд. соблюдать один 
или несколько запретов, а также в 
осу¬ществлении контроля за соблю-
дением возложенных на него запре-
тов. Запрет определенных действий 
может быть избран в любой момент 
производства по  головномe делу.

При необходимости избрания в ка-
честве меры пресечения запрета оп-
ределенных действий следователь с 
согласия руководителя следственно-
го органа или дознаватель с согласия 
прокурора возбуждает перед судом 
соответствующее ходатайство.

Суд с учетом данных о личности 
подозреваемого пли обвиняемого, 
фактических обстоятельств уголов-
ного дела и представленных сторона-
ми сведений при избрании дан¬ной 
меры пресечения может возложить 
следующие запреты (все запреты 
или отдельные из них), в том числе:

- выходить в определенные пери-
оды времени за пределы жилого по-
мещения, в котором он проживает в 
качестве собственника, нанимателя 
либо на иных законных основаниях;

- находиться в определенных мес-

тах, а также ближе установленного 
расстояния до определенных объек-
тов, посещать определенные мероп-
риятия и участвовать в них;

- общаться с определенными ли-
цами;

- использовать средства связи и 
сеть Интернет:

- управлять автомобилем пли 
иным транспортным средством, если 
совершенное преступление связа-
но с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспор-
тных средств.

Установлены сроки применения и 
определен орган, осуществляющий 
контроль за соблюдением отдельных 
указанных запретов.

В целях осуществления контро-
ля за соблюдением запретов могут 
использоваться аудиовизуальные, 
электронные и иные технические 
средства контроля, перечень и поря-
док применения которых определя-
ются Правительством РФ.

В случае нарушения подозревае-
мым или обвиняемым возложенных на 
него запретов, отказа от применения 
к нему средств контроля пли умыш-
ленного повреждения, уничтожения, 
нарушения целостности указанных 
средств суд может изменить эту меру 
пресечения на более строгую.

Отдельные указанные запреты 
могут возлагаться судом па подоз-
реваемого и обвиняемого также при 
избрании мер пресечения в виде за-
лога и домашнего ареста.

И.П. Келеметов, 
заместитель прокурора района  

советник юстиции 

Президентом РФ подписан Фе-
деральный закон от 18.04.2018 № 
81-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно 
которому в рамках федерально-
го государственного надзора в об-
ласти запита прав потребителем 
и федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора будут осуществляться кон-
трольные закупки.

Начиная с 29 апреля 2018 года их 
начнет проводить Роспотребнадзор.

Контрольная закупка продукции, 
проводимая при осуществлении 
федерального и государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора, и товаров (работ, услуг) 
при осуществлении федерально-
го государственного надзора в об-
ласти защиты прав потребителей, 

Верховный Суд РФ рассмотрел 
дело, в ходе которого было установ-
лено, что страховая компания согла-
совала ремонт автомобиля, отказав 
лишь в выплате за поврежденное 
колесо.

Страховщик ссылался на то, что 

установленные диски и покрышки не 
входили в комплектацию завода - из-
готовителя. Кроме того, на момент 
заключения договора страхования 
на машину были установлены другие 
колеса, меньшего радиуса.

Верховный суд поддержал стра-

Элементы автомобиля, отсутствующие на мо-
мент страхования, не являются застрахованными

ховщика. В правилах страхования 
указано: если на момент осмотра 
ТС какие - то элементы на автомо-
биле отсутствовали, они не являют-
ся застрахованными.

Дело могло бы разрешиться ина-
че, если бы страхователь уведо-
мил страховую компанию о замене 
штатного оборудования и стороны 

оформили бы дополнительное согла-
шение и составили новый акт осмот-
ра транспортного средства.

Данная позиция отражена в оп-
ределении Верховного Суда РФ от 
09.01.2018 № 78 -КГ 17-93

М.И. Гамзаев, прокурор района
старший советник юстиции 

Роспотребнадзор вправе проводить 
контрольные закупки

может быть проведена органом го-
сударственного контроля (надзора) 
незамедлительно с одновременным 
извещением органа прокуратуры. В 
случае выявления нарушений обя-
зательных требовании информация 
о контрольной закупке должна быть 
предоставлена представителю юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя незамедлительно 
после ее завершения. Должностное 
лицо органа государственного конт-
роля (надзора) должно предъявить 
служебное удостоверение и приказ 
(распоряжение) руководителя или 
заместителя руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора) о 
проведении контрольной закупки

И.Н. Келеметов, 
заместитель прокурора района    

советник юстиции 

С 01 мая 2018 года вступает в 
действие «ГОСТ Р 57974-2017. На-
циональный стандарт Российской 
Федерации. Производственные ус-
луги. Организация проведения про-
верки работоспособности систем и 
установок противопожарной защиты 
зданий и сооружений. Общие требо-
вания», утвержденный Приказом Фе-
дерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 
21.11.201 7 №1 794-ет.

По ГОСТу руководитель - соб-
ственник объекта защиты или лицо, 
которое владев! им на законном 
основании, утверждает график 
плановых проверок систем проти-
вопожарной защиты. Проверять их 
внепланово нужно будет по мере 
необходимости силами специалис-
тов из штата компании или экспер-
тной организации.

Согласно данного документа ру-

Изменения в законодательстве 
 о пожарной безопасности

ководитель должен не реже одного 
раза в квартал организовывать про-
верку работоспособности систем: 
автоматической пожарной сигнали-
зации; оповещения и управления 
эвакуацией.

Кроме того, не реже одного раза в 
полгода потребуется проверять сис-
темы:

- противодымной защиты;
- автономных и автоматических ус-

тановок (устройств) пожаротушения;
- внутреннего противопожарного 

водопровода.
В случае если обнаружатся неис-

правности или повреждения, руково-
дитель должен будет привлечь компа-
нии, которые занимаются монтажом, 
ремонтом и техобслуживанием таких 
систем.

И.Н. Келеметов, заместитель 
прокурора советник юстиция 

Вовочка никак не мог привести 
домой школьных друзей: то мама 
говорила, что дома не убрано, то 
восклицала: “Ну только же убра-
лась!”

* * *
В школе учительница спрашива-

ет:
- Вовочка, какой твой любимый 

предмет?
- Айфон.

* * *
Какая река длиннее: Миссисипи 

или Волга? — спрашивает Вовочку 
учительница.

- Конечно Миссисипи!
- И знаешь на сколько?
-На целых четыре буквы!

* * *
Мама спрашивает Вовочку:
- Сколько заданий было сегодня на 

контрольной?
- 15!
- И сколько ты решил неправиль-

но?
- Только одно!
- Остальные, значит, правильно?
- Нет, остальные я решить не ус-

пел…
* * *

Мама спрашивает у своего сыноч-
ка:

- Сашенька, вчера на столе оста-
валось два кусочка торта. Сейчас 
там всего один, почему?

- Просто в темноте я не заме-
тил второго кусочка, - ответил 
Сашенька.

* * *
Бокс в детском садике. Судья на 

ринге дает команду:
- По разным углам!
Боксеры в плач:
- Мы больше не будем…
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Р Е Ш Е Н И Е № 110
                                                                                       от 29 мая 2018 г.

 «Об исполнении бюджета МР «Карабудахкентский район» за 2017 год и 
плановый период на 2018 и 2019 гг.»

Заслушав информацию руководителя финансового управления Шахманаева А.Ш. «Об 
исполнении бюджета МР «Карабудахкентский район» за 2017 год и плановый период на 
2018 и 2019 гг.», и отметив принятие мер по улучшению работы по сбору налогов и конт-
роля за целевым использованием бюджетных средств, Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению информацию руководителя финансового  управления Шахма-

наева А.Ш. и утвердить отчет «Об исполнении бюджета района за 2017 год и плановый 
период на 2018 и 2019 гг. ».

2. Отметить недостаточную  работу МРИ ФНС России № 14 по РД по выполнению 
плановых заданий по обеспечению сбора налоговых поступлений  и по выполнению ме-
роприятий по снижению недоимки, обратить внимание на  недопустимость неисполнения 
плановых заданий.

3. МРИ ФНС России № 14 по РД, принять все предусмотренные законодательством 
меры по взысканию налогов с налогоплательщиков-недоимщиков районного и сельских 
бюджетов.

4. Отметить слабую работу глав администраций поселений по взаимодействию с на-
логовой службой по обеспечению своевременности и полноты сбора налоговых доходов 
(земельный налог физ. лиц и налог на имущество физ. лиц).

5. Обратить внимание администратора доходов районного бюджета, Управления по 
земельным и имущественным отношениям на недостаточность работы по выполнению 
плановых заданий по обеспечению сбора неналоговых доходов (арендные поступления) 
в районный бюджет.

6. Работу глав администраций поселений, руководителей бюджетных учреждений 
района по обеспечению целевого и эффективного использования бюджетных средств 
считать недостаточной.

7. Управлениям, отделам администрации района продолжить работу по оптимизации 
расходов бюджета и структур муниципальных учреждений.

8. Предупредить глав МО поселений, руководителей учреждений о недопущении неце-
левого расходования и неэффективного использования бюджетных средств.

9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 
на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

   В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
 МР “Карабудахкентский район”

Материалы 18-й очередной сессии районного Собрания депутатов

Р Е Ш Е Н И Е  № 111
                                                                                         от 29 мая 2018 г.

«О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов 
«О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 гг.»

В соответствии со ст. 15 решения районного Собрания депутатов от 26 декабря 2017  г. 
№ 95 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 гг.», Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3-го

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете 

МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.»  № 95 от 
26.12.2017 г.:

1) в статье 1:
а) в части 1.1. цифры «1064936,286=16» заменить цифрами «1100762950=16»;
б) в части 1.2. цифры  «1118859,941=23» заменить цифрами  «1154686605=23»;
2) Приложения 3, 6, 8, 10, 12 к решению районного Собрания депутатов «О районном 

бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.»  
изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
  В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 

МР “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е № 112
от 29 мая 2018 г.

 
«О работе Контрольно-счетной палаты  

МР «Карабудахкентский район» за 2017 год»

В соответствии с положениями Федерального закона № 6-ФЗ от 07 февраля 2011 г.  
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-
счётной палате МР «Карабудахкентский район», утверждённым решением Собрания де-
путатов МР «Карабудахкентский район» от 28 декабря 2015 г. № 21, Собрание депутатов 
муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению отчет председателя контрольно-счётной палаты МР «Карабу-

дахкентский район» о деятельности контрольно-счётной палаты МР «Карабудахкентский 
район» за 2017 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 
на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

 
В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 

МР “Карабудахкентский район” 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113
                                                                                          от 29 мая 2018 г.

«О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы МР  «Карабудахкентский район»

В соответствии с Законом РД от 08 ноября 2017 года № 85 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Республики Дагестан» и пунктом 5 статьи 42 Устава МР 
«Карабудахкентский район», Собрание депутатов муниципального района «Карабудах-
кентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы МР «Карабудахкентский район», утвержденный Решением Собрания 
депутатов МР «Карабудахкентский район» от 22 марта 2017 года № 76 следующие изме-
нения:

1) Положение дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной частью 1 статьи 16 
Федерального закона «О страховых пенсиях».»;

2) в пункте 6.2 слова «2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения), установ-
ленного муниципальному служащему в соответствующем периоде либо сохраненного в соот-

   Р Е Ш Е Н И Е № 114
от 29 мая 2018 г.

«О внесении изменений в план приватизации муниципального 
имущества района на 2018 год»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва  
 Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в план приватизации муниципального имущества района на 2018 

год, исключив из него следующий объект:
«Автомобиль Лада Приора 217030 2008 года выпуска, гос. № К765ЕН05».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на 

сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
  В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 

МР “Карабудахкентский район”      

Р Е Ш Е Н И Е   № 115
от 29 мая 2018 г.

 
«О внесении изменений в решение районного  Собрания депутатов от 03.11.2009 г. 

№ 2 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории  МО «Карабудахкентский  район»

В соответствии со статьями 5 и 346.29 Налогового кодекса РФ, Собрание депутатов 
муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в приложение № 1 к решению районного Собрания депутатов от 03.11.2009 

г. № 2 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории МО «Карабудахкентский район» следующие изменения:

- снизить на 40 процентов значения корректирующего коэффициента К2 в зонах 3 и 4 в 
видах предпринимательской деятельности:

1)«Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке      автотранспор-
тных средств» в части уборочно-моечных работ;

2)«Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной      торговой 
сети, имеющие торговые залы (магазины,  павильоны)».

2. Приложение № 1 к решению районного Собрания депутатов от 03.11.2009 г. № 2 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”        

ветствующем периоде в соответствии с законодательством Республики Дагестан» заменить 
словами «80 процентов месячного денежного содержания по соответствующей должности му-
ниципальной службы»;

3) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, за исключением минимального размера пенсии 
за выслугу лет.».

2. В соответствии со статьей 4 Закона РД от 08 ноября 2017 года № 85 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан», сохранить 
за лицами, замещавшими должности муниципальной службы МР «Карабудахкентский 
район» и сложившими свои полномочия до дня вступления в силу настоящего Реше-
ния, а также за лицами, продолжающими осуществлять свои полномочия по должнос-
ти муниципальной службы МР «Карабудахкентский район» после этого дня, приоб-
ретшими до дня вступления в силу настоящего постановления право на назначение 
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» и имеющими на этот день продолжительность исполнения на-
званных полномочий не менее одного года, право на установление предусмотренной 
Решением Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» от 22 марта 2017 года 
№ 76 пенсии за выслугу лет и определение ее размера без учета изменений, внесен-
ных настоящим Решением.

В случае, если размер пенсии за выслугу лет при перерасчете в соответствии с на-
стоящим Решением уменьшается по сравнению с ранее установленным, пенсия за вы-
слугу лет выплачивается в размере, установленном до вступления в силу настоящего 
Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на 

сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.
 

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”       

Р Е Ш Е Н И Е № 116
от 29 мая 2018 г. 

«О внесении в Народное Собрание законодательной инициативы»

В соответствии со ст. 69 Конституции Республики Дагестан, Собрание депутатов муни-
ципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Обратиться в Народное Собрание РД с законодательной инициативой о повышении 

заработной платы главам муниципальных образований (поселений).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов
МР “Карабудахкентский район” 

Р Е Ш Е Н И Е № 117

от 29 мая 2018 г. 
«О плане работы районного Собрания депутатов

 на 2-е полугодие 2018 года» 
Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый план работы Собрания депутатов муниципального района 

«Карабудахкентский район» на 2-е полугодие 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить 

на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов
МР “Карабудахкентский район” 
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Спорт

Извещения  
На основании распоря-

жения главы администра-
ции MP «Карабудахкент-
ский район» №76-511/18 
от 03.07.2018 г. внести 
изменение в извещение о 
проведении публичных слу-
шаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения” на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка (изменение вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка) 
опубликованное в газете 
«Будни района» №23 от 
29.06.2018 г. и изложить ее 
в следующей редакции:

Администрация MP «Ка-
рабудахкентский район» в 
соответствии со ст.39 Градо-
строительного Кодекса РФ 
информирует о проведении 
31 июля 2018г. в 10-30 ч. пуб-

личных слушаний по вопросу 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка (изменения вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка) из 
земель населенных пунк-
тов MP «Карабудахкентский 
район» с. Агачаул, площадь 
750 кв.м кадастровый номер 
05:09:000018:1061,нахо-
дящегося в собственности 
у гр.Халимбековой С.А.с 
видом разрешенного ис-
пользования «под садовый 
участок», на вид разрешен-
ного использования «объ-
екты придорожного серви-
са».

В случае, если изменение 
вида разрешенного исполь-
зования указанного участка 
может оказать негативное 

На основании распоря-
жения главы администра-
ции MP «Карабудахкент-
ский район» №76-510/18 
от 03.07.2018 г. внести 
изменение в извещение 
о проведении публичных 
слушаний по вопросу о 
предоставлении разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка (изме-
нение вида разрешенного 
использования земельного 
участка)опубликованное 
в газете «Будни района» 
№23 от 29.06.2018 г. и из-
ложить ее в следующей ре-
дакции:

Администрация MP «Ка-
рабудахкентский район» 
в соответствии со ст.39 
Градостроительного Ко-
декса РФ информирует о 
проведении 31 июля 2018г. 

в 11-00 ч. публичных слу-
шаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка (изменения вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка) из 
земель населенных пунк-
тов MP «Карабудахкентский 
район» с. Агачаул , площадь 
1000 кв.м кадастровый но-
мер 05:09:000018:1060,на-
ходящегося в собственнос-
ти у гр.Халимбекова Р.Г.с 
видом разрешенного ис-
пользования «иод садо-
вый участок», на вид раз-
решенного использования 
«объекты придорожного 
сервиса».

В случае, если измене-
ние вида разрешенного 
использования указанно-
го участка может оказать 

Администрация MP «Ка-
рабудахкентский район» в 
соответствии со ст.39 Гра-
достроительного Кодекса 
РФ информирует о про-
ведении 31 июля 2018г. в 
10-00 ч-. . публичных слу-
шаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земель-
ного участка (изменения 
вида разрешенного ис-
пользования земельного 
участка) из земель насе-
ленных пунктов MP «Ка-
рабудахкентский район» 
с. Агачаул, площадь 1000 
кв.м кадастровый номер 

05:09:000018:1052, нахо-
дящегося в собственнос-
ти у гр.Халимбекова Г.А. с 
видом разрешенного ис-
пользования «под садовый 
участок», на вид разрешен-
ного использования «объ-
екты придорожного серви-
са».

В случае, если изменение 
вида разрешенного исполь-
зования указанного участка 
может оказать негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, правооблада-
тели земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, подвержен-
ных риску такого негатив-

воздействие на окружающую 
среду, правообладатели зе-
мельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства, подверженных риску 
такого негативного воздейс-
твия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных 
слушаниях и представить в 
комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающи-
еся указанного вопроса, для 
включения их в протокол 
публичных слушаний.

Публичные слушания 
проводятся по адресу: Ад-
министрация MP «Кара-
будахкентский район», 
с.Карабудахкент, ул.Совет-
ская д.2.

М. Нухов, 1-й  зам. 
главы MP «Карабудахкент-

ский район» 

негативное воздействие на 
окружающую среду, пра-
вообладатели земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, 
подверженных риску такого 
негативного воздействия, 
вправе принять участие в 
указанных публичных слу-
шаниях и представить в ко-
миссию свои предложения 
и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для 
включения их в протокол 
публичных слушаний.

Публичные слушания 
проводятся по адресу: Ад-
министрация MP «Кара-
будахкентский район», 
с.Карабудахкент, ул.Совет-
ская д.2.

М. Нухов, 1-й  зам.
главы MP «Карабудах-

кентский район» 

ного воздействия, вправе 
принять участие в указан-
ных публичных слушаниях 
и представить в комиссию 
свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в 
протокол публичных слуша-
ний.

Публичные слушания 
проводятся по адресу: Ад-
министрация MP «Карабу-
дахкентский район», с.Ка-
рабудахкент, ул.Советская 
д.2.

М. Нухов, 1-й  
зам. главы MP «Карабу-

дахкентский район» 

Администрация MP «Ка-
рабудахкентский район» 
в соответствии со ст.39 
Градостроительного Ко-
декса РФ информирует о 
проведении 30 июля 2018г. 
в 10-00 ч. публичных слу-
шаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка (изменения вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка) из 
земель населенных пунктов 
MP «Карабудахкентский 
район» с. Агачаул в райо-
не кирпичного завода, пло-
щадь 900 кв.м кадастровый 

номер 05:09:000018:1166, 
находящегося в собствен-
ности у гр.Магомедова 
А.Ш. с видом разрешенно-
го использования «под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство», на вид раз-
решенного использования 
«под строительство много-
квартирного дома».

В случае, если изменение 
вида разрешенного исполь-
зования указанного участка 
может оказать негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, правооблада-
тели земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, подвержен-

ных риску такого негативного 
воздействия, вправе принять 
участие в указанных публич-
ных слушаниях и представить 
в комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающи-
еся указанного вопроса, для 
включения их в протокол пуб-
личных слушаний.

Публичные слушания 
проводятся по адресу: Ад-
министрация MP «Карабу-
дахкентский район», с.Ка-
рабудахкент, ул.Советская 
д.2.

М. Нухов, 
1-й  зам. главы MP «Ка-

рабудахкентский район» 

Вот и подошел к середи-
не,  проходящей в на-
шей стране чемпионат 

мира  по футболу. Завершились 
все матчи 1/8 финала чемпи-
оната мира по футболу, таким 
образом,  уже определились 
все четвертьфинальные пары 

турнира. Так, 6 июня в Нижнем 
Новгороде сыграют команды 
Уругвая и Франции, а в Казани 
команды Бразилии   и Бельгии.

7 июля в городе  Самаре 
сыграют команды Швеции и 
Англии  и в Сочи на стадио-
не Фишт  сыграют сборные 
России- Хорватии. Мы все с 
большим нетерпением ждем 
предстоящих футбольных ба-

Главная битва сборной России
талий.

Президент Хорватии Калин-
да Грабор - Китарович объяви-
ла о своем намерении присутс-
твовать на этом историческом 
матче своей  национальной 
сборной по футболу против 
команды России в 1/4 финала 
чемпионата мира. Обеим ко-

мандам  будет очень трудно и 
победа сборной России над Ис-
панией этому доказательство.

Мы все преданные болельщи-
ки футбола  ожидаем  очень ин-
тересный и зрелищный футбол, 
в исполнении обоих команд.

Мы хотим пожелать нашей 
сборной по футболу, чтобы 
они и дальше радовали нас 
своими  победами.

Калимат Эльмурзаева 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Все ООО, КФХ, ЛПХ, детские дошкольные, школьные уч-
реждения, физические и юридические лица занимающиеся 
перевозкой, хранением, приемкой, содержанием и реализаци-
ей живых животных, птицы, мясо и мясопродуктов, молока и 
молочных продуктов, кормов и кормовых добавок, лекарствен-
ных средств, пищевых продуктов, готовых мясных продуктов, 
мёда, рыбы и морепродуктов, колбас, консервов, непищевых 
продуктов - биоотходы, удобрения, субпродукты, шкуры и про-
дукты их переработки, шерсть, охотничьи трофеи, Банкетные 
залы, рестораны столовые кофе, гриль, шаурма, шашлычные, 
торговые точки занимающиеся закупкой хранением изготовле-
нием и реализацией продукции питания изготавливаемых из 
продукции животноводства и растениеводства не промышлен-
ного изготовления и т.д. должны обратиться и представить в 
ветеринарное управление района паспортные данные, ИНН, 
КПП и ОГРН для занесения в единую систему Вет ИС ЕСНА 
«Меркурий» для получения ветеринарно - сопроводительных 
документов через электронную систему «Меркурий»

Без занесения данных в электронную систему выдача вете-
ринарных сопроводительных документов и разрешений на ре-
ализацию подконтрольной ветеринарной службе продукции не 
представляется возможным.

Ветеринарно - сопроводительные документы в защитных 
бланках утратили силу с 25.05.2018 года и изъяты с оборота.

На 05.06.2018года в базу «Меркурий» по району занесе-
ны всего лишь - 18 ИП 14-КФК, 3 СПК, 11 -ООО и 45 8 ЛПХ 
граждан.

И.Гаджиев,начальник ГБУ РД «Карабудахкентское РВУ» 

Электронное  оформление документов
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“Детская копилка” 

РУЗНАМА
   

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
06.07 01:58 04:15 12:00 15:57 19:33 21:03
07.07 01:58 04:15 12:00 15:57 19:33 21:03
08.07 02:01 04:16 12:00 15:57 19:32 21:02
09.07 02:01 04:16 12:00 15:57 19:32 21:02
10.07 02:03 04:17 12:00 15:57 19:31 21:01
11.07 02:03 04:17 12:00 15:57 19:31 21:01
12.07 02:06 04:19 12:00 15:57 19:31 21:01

МИШКИНА КАША

(Продолжение в след.  номере)

(Начало в прошлом номере)

Вниманию выпускников 9-11 классов
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”

Объявляет
Набор на 2018-2019 учебный год

По направлениям среднего профессионального образования

МЕДИЦИНА  
-Сестринское дело 
-Стоматология ортопедическая 
-Медико-профилактическое дело 
-Фармацевтика 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-Программирование в компьютерных системах
-Информационные системы и программирование
-Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем.
ЭКОНОМИКА
-Экономика и бухгалтерский   учет (по отраслям).      
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
-Право и организация социального обеспечения
ПЕДАГОГИКА
-Преподавание в начальных классах
-Дошкольное образование

По всем выше указанным направлениям колледж проводит 
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
-Парикмахер
-Проводник на железнодорожном транспорте
-Делопроизводитель
-Исполнитель художественно-оформительских работ
-Мастер по обработке цифровой информации 
Обращаться к представителю колледжа по Карабудахкентскому 

району Гаджиевой Патимат по адресу : с. Карабудахкент, проспект Буй-
накского, 1А ( на кольце, в офисе рекламной фирмы “Белый квадрат” 1 
этаж).  Контактные телефоны: 8 928 833 92 52    8 928 543 44 45.

Адрес колледжа: г.Махачкала, проспект Насрутдинова, 80.(рядом  с 
торговом центром  “Апельсин”). Контактный телефон:8988-634-15-05.

РЕКЛАМА
   

РЕКЛАМА
   

Тарифы на размещение объявлений (в руб.):
  
 1 . Объявление (70см2)   -  500
 2. Поздравление  (70см2)   -  500
 3. Поздравление с фото     (100см2)   - 600
 4. Соболезнование            (70см2 )  -   500
 5.  Соболезнование с фото  (100см2) - 600

Объявление

- А как, по-твоему, без воды, что 
ли, варить?

- Выложить, - говорю, - половину 
крупы и налить воды сразу поболь-
ше, и пусть себе варится.

Взял я у него кастрюлю, вытрях-
нул из неё половину крупы.

- Наливай, - говорю, - теперь воды 
доверху. Мишка взял кружку, полез в 
ведро.

- Нету, - говорит, - воды. Вся вы-
шла.

- Что же мы делать будем? Как за 
водой идти, темнота какая! - говорю. 
- И колодца не увидишь.

- Чепуха! Сейчас принесу
Он взял спички, привязал к ведру 

верёвку и пошёл к колодцу. Через 
минуту возвращается.

- А вода где? - спрашиваю.
- Вода... там, в колодце.
- Сам знаю, что в колодце. Где 

ведро с водой?
- И ведро, - говорит, - в колодце.
- Как - в колодце?
- Так, в колодце.
- Упустил?
- Упустил.
- Ах ты, - говорю, - размазня! Ты 

что ж, нас уморить голодом хочешь? 

Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39 Градостроительного Кодекса РФ 
информирует о проведении 30 июля 
2018г. в 10ч.00 мин. публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного учас-
тка (изменения вида разрешенного 
использования земельного участка) из 
земель категории «Земли населенных 
пунктов» площадью 200 кв.м с кадас-
тровым номером 05:09:000001:8241, 
расположенного по адресу: Карабу-
дахкентский район, с.Карабудахкент, 
местность «Баъли-бав», находящего-
ся в собственности гр.Гарунова М.А. 
с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства», на вид разрешенного ис-
пользования «под размещение объек-

тов здравоохранения».
В случае, если изменение вида раз-

решенного использования указанного 
участка может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативно-
го воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях 
и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

Председатель комиссии
Публичные слушания прово-

дятся по адресу: Администрация 
MP «Карабудахкентский район», 
с.Карабудахкент, ул.Советская 2.

М. Нухов, 1-й  зам. главы MP 
«Карабудахкентский район»

Извещение

 

Сила любви и верности служит образом се-
мейных отношений. В 2008 г. 8 июля был 
объявлен в России «Днем семьи, любви 

и верности» , и с тех пор отмечается ежегодно. 
Семья дает человеку опору и поддержку - дарит 
счастье материнства и отцовства. Счастливая 
крепкая и дружная семья - это основа успеха и 
процветания нашей любимой Родины. Наш празд-
ник посвящен любви и верности. В этот день при-
нято поздравлять тех , кто прожил долгую жизнь 
в браке вдвоем с любимым человеком. Коллектив 
ГБУ РД КЦСОН в МО «Карабудахкентский район» поздравляет все семьи с 
праздником «Днем семьи, любви и верности» желаем от всей души и серд-
ца , теплоты любви в отношениях ,мира ,благополучия - пусть ваш союз до 
конца хранит семейный очаг.                                               

«День семьи, любви и верности»

Чем теперь воды достать?
- Чайником можно. Я взял чайник 

и говорю:
- Давай верёвку.
- А её нет, верёвки.
- Где же она?
- Там.
- Где - там?
- Ну... в колодце.
- Так ты, значит, с верёвкой ведро 

упустил?
- Ну да.
Стали мы другую верёвку искать. 

Нет нигде.
- Ничего, - говорит Мишка, - сей-

час пойду попрошу у соседей.
- С ума, - говорю, - сошёл! Ты пос-

мотри на часы: соседи спят давно.
Тут, как нарочно, обоим нам пить за-

хотелось; кажется, сто рублей за круж-
ку воды отдал бы! Мишка говорит:

- Это всегда так бывает: когда нет 
воды, так ещё больше пить хочется. 
Поэтому в пустыне всегда пить хо-
чется, потому что там нет воды.

Я говорю;
- Ты не рассуждай, а ищи верёвку.
- Где же её искать? Я везде смот-

рел. Давай леску от удочки привяжем 
к чайнику.

Р. Алиев, директор ГБУ РД КЦСОН в МО
 “Карабудахкентский район”


