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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

 Поздравляю вас с Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации - празд-
ником сильных и самоотверженных людей, от 
которых зависит покой жителей Дербентского 
района. 

Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, 
но благородной профессией - служить обществу 
и народу, охранять порядок и спокойствие про-
стых граждан. Этот праздник стал данью глубо-
кого уважения мужественным, сильным людям, 
которые считают своим гражданским и нрав-
ственным долгом защищать законность и спра-
ведливость, жизнь и права человека, интересы 
государства и общества.

Сотрудникам полиции очень часто приходит-
ся находиться на самых сложных участках, ока-
зываться в самых экстремальных ситуациях. Нет 
миссии важнее, чем спасать людей, оказывать им 
помощь и поддержку в трудные минуты жизни.

 Сегодня сотрудники отдела внутренних дел 
по Дербентскому району продолжают славные 
традиции старших поколений бойцов правопо-
рядка и с честью несут свою нелегкую службу. 
Своей самоотверженной работой они каждый 
день доказывают, что чувство долга и предан-
ность своему делу для них не просто слова. В 
нашей полиции служит немало высокопрофес-
сиональных специалистов, настоящих патриотов 
своей Родины. 

Уверен, что ваша компетентность, оператив-
ность, стойкость и впредь будут служить гаран-
тией социальной стабильности в нашем районе, 
республике и в стране в целом.

От всего сердца благодарю вас за достой-
ную службу! Желаю всем сотрудникам органов 
внутренних дел дальнейшей успешной работы, 
крепкого здоровья, мира и благополучия в се-
мьях!

Глава МР «Дербентский район» 
Мавсум РАГИМОВ

История этого праздника на-
чалась еще в 1718 году, когда по 
указу императора Петра Великого 
была создана первая служба охра-
ны общественного порядка. Служ-
ба эта была названа полицией, что 
буквально значит «управление 
государством». Затем было много 
преобразований. Так, после рево-
люции 10 ноября 1917 года было 
подписано постановление о соз-
дании рабочей милиции. Однако 
сам праздник был учрежден в 1962 
году в соответствии с Указом пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
и получил название Дня советской 
милиции. Официальным праздни-
ком для всей страны он стал лишь 
в 1980 году.

А с 1 марта 2011 года в силу 
вступил Закон «О полиции» и в со-
ответствии с Указом Президента 
РФ от 13 октября 2011 года День 
милиции официально носит на-
звание «День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Феде-
рации».

Оперативники, участковые, 
следователи, инспекторы дорож-
но-патрульной службы и другие 
подразделения, в задачи которых 
входят охрана порядка, предотвра-
щение и раскрытие преступлений, 
розыск людей, борьба с террориз-
мом и экстремизмом, празднуют 
свой профессиональный праздник.

Дань уважения своим погиб-
шим сослуживцам отдали личный 
состав дагестанского МВД и гости. 
В церемонии возложения цветов 
приняли участие Председатель 
Правительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, министр внутрен-
них дел Дагестана Абдурашид Ма-
гомедов, сотрудники и ветераны 
МВД, а также руководители струк-
турных подразделений и ведомств. 
Участники церемонии почтили па-
мять погибших минутой молчания.

РИА «Дагестан»

Он пояснил, что речь в пре-
зидентском указе идет о тех, кто 
подписал контракт, начиная с 21 
сентября.

"Далее они будут получать де-
нежное довольствие с соответ-
ствующими надбавками, как все 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту в 
зависимости от выполняемых за-
дач", — уточнил Микищенко.

Основная сумма зависит от 
оклада по воинской должности, 
оклада по званию и выслуги лет. 
Дополнительные выплаты пред-
усмотрены за особые условия 
службы или достижения.

"Минимальная сумма, которую 
будут получать военнослужащие, 
призванные в рамках частичной 
мобилизации, составит 195 тысяч 
рублей", — подчеркнул предста-
витель Минобороны.

На такую зарплату сможет 
рассчитывать рядовой на должно-
сти мотострелка, в свою очередь, 
командир взвода будет получать 

уже около 225 тысяч рублей.
Министр обороны Сергей 

Шойгу 28 октября сообщил Вла-
димиру Путину о завершении 
призыва в рамках частичной мо-
билизации, объявленной 21 сен-
тября. По его словам, в Вооружен-
ные силы набрали планируемые 
300 тысяч человек. Кроме того, 
как утверждает глава ведомства, 
решены все существовавшие на 
начальном этапе проблемы. Мо-
билизованные "обеспечены по-
ложенными видами довольствия, 
формой, экипировкой, питанием 
по нормам военнослужащих-кон-
трактников".После осеннего при-
зыва военкоматы продолжат ком-
плектование войск за счет приема 
добровольцев и кандидатов в кон-
трактники.

Помимо ежемесячного мини-
мума в 195 тысяч рублей, пакет 
помощи мобилизованным граж-
данам и их семьям расширился до 
федеральных и региональных мер 
финансовой поддержки.

«В Дагестане членам семей 
мобилизованных граждан поло-
жена выплата в размере 100 тысяч 
рублей. Эти деньги не будут учи-
тываться при расчете среднеду-
шевого дохода семей, претенду-
ющих на иные меры социальной 
поддержки, по которым предус-
мотрена оценка уровня доходов 
семьи. На эти цели из резервного 
фонда регионального правитель-
ства выделено 350 миллионов 
рублей», – сообщили в Минтруде 
Дагестана.

Кроме того, в регионе пред-
усматривается бесплатное посе-
щение кружков, секций и допол-
нительных занятий для детей мо-
билизованных граждан, особый 
порядок оказания услуг социаль-
ного обслуживания членам семьи 
из числа граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, признанных 
нуждающимися в соцобслужи-
вании, содействие в обеспечении 
рабочими местами в первооче-
редном порядке, освобождение 
родителей детей мобилизованных 
граждан от платы за услуги госу-
дарственных и муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций республики.

РИА «Дагестан»

Помощь мобилизованным:
денежное довольствие, зарплата, поддержка семей

Единовременную выплату в 195 тысяч рублей получат все 
срочники и граждане, призванные в рамках частичной моби-
лизации, заключившие контракт на военную службу на срок от 
года, сообщил представитель финансового блока Минобороны 
Сергей Микищенко.

 В продуктовом на-
боре – все самое необ-
ходимое:  растительное 
масло, крупы, макароны, 
мука и прочее. Также 
семьям мобилизован-
ных была предложена 
помощь в решении воз-
никших трудностей, о 
которых они рассказали.

«От имени родителей 
мобилизованных ребят 
хотим выразить благо-
дарность за поддержку 
и оказанную помощь, за 
неоценимое внимание 
и тепло. Ваше неравно-
душное отношение за-
служивает самого глу-
бокого признания и ещё 
раз доказывает, что мир 
не без добрых людей! 
Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, про-
цветания и благополучия!», - выразили слова благодарности семьи моби-
лизованных.

Пресс-служба администрации  Дербентского района

Поздравление
АКЦИЯ

«Мы вместе!»
По инициативе главы Дербентского района Мавсума Рагимова, 

при поддержке депутата Народного Собрания РД Магомеда Садула-
ева и благотворительного фонда Патимат Садулаевой Управлением 
культуры, молодежной политики и туризма проведена гуманитарная 
акция «Мы вместе!», в рамках которой семьям мобилизованных были 
вручены продуктовые наборы.

Полицейские Дагестана отметили 
свой профессиональный праздник

10 ноября у здания республиканского МВД состоялось меропри-
ятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

10 ноября страна отметила День полиции
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ОСНОВНОй целью ОМВД 
России по Дербентскому району 
является обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на вверенной от-
делу территории. Работа полиции 
на виду: любой человек может оце-
нить, насколько хорошо или плохо 
справляются работники отдела в 
повседневной жизни. 

Полковник полиции - началь-
ник отдела ОМВД по Дербентско-
му району Мирбаба Сеидов наце-
лен, как всегда, на плодотворную 
и качественную работу в рамках 
закона при строгом соблюдении 
всех норм, регламентированных в 
работе полицейских отделов. Ког-
да речь заходит о частоте сверша-
емых преступлений, полковник 
полиции однозначно утверждает, 
что и малое, и большое количество 
правонарушений требует энергии, 
человеческого самообладания и со-
блюдения закона. 

«В деле сохранения правопо-
рядка нет мелочей, любая оплош-
ность чревата последствиями. Дер-
бентский район - один из крупных 
муниципалитетов в республике, по-
этому имеет свою специфику. В об-
ществе возможны всякие перегибы, 
споры, конфликты, перерастающие 
в преступления, наша задача - не 
только привлечь к ответственности, 
а больше внимания уделять профи-
лактике правонарушений, то есть 
отдел призван упредить нарушения 
и, по возможности, не допустить 
совершения преступлений. Дея-
тельность ОМВД России по Дер-
бентскому району осуществлялась 
с учетом складывающейся крими-
нальной обстановки на территории 
Дербентского района и Республики 
Дагестан в целом. Основная задача 
полиции - дать людям чувство за-
щищенности и веру в способность 
полиции бороться с преступностью 
и другими антиобщественными 
проявлениями, создание реаль-
ных условий для жизни без страха 
перед криминалом, членами дивер-
сионно-террористических групп, и 
других преступных элементов. 

В ЭТИХ целях в течение года 
нам необходимо было проводить 
многочисленные оперативно-про-
филактические мероприятия с ох-
ватом широкого круга вопросов, 
связанных с организацией общих 
и индивидуальных профилакти-
ческих мероприятий, тщательной 
проверкой транспортных средств, 
объектов с материальными цен-
ностями на предмет их техниче-
ской укрепленности, выявлением 
и постановкой на учет незаконно 
хранящегося у населения огне-
стрельного оружия, обнаружения и 
нейтрализации членов незаконных 
групп и их пособников. В районе 
систематически проводятся рейдо-

вые мероприятия по обнаружению 
и задержанию лиц, находящихся 
в розыске, по очистке обществен-
ных и других мест от преступных 
элементов и других нарушителей 
закона. Нередки случаи, когда жи-
тели Республики Дагестан неле-
гальными маршрутами возвраща-
ются в Россию из других регионов», 

- рассказывает начальник ОМВД 
по Дербентскому району Мирбаба 
Сеидов и, пользуясь случаем, при-
зывает всех жителей Дербентского 
района не оставаться к этим про-
блемам равнодушными, проявлять 
бдительность, своевременно ин-
формировать ОМВД о появлении 
любого рода подозрений для лик-
видации таких ситуаций.

Эффективная борьба с эконо-
мическими преступлениями явля-
ется важным условием развития 
экономики и бизнеса в районе, со-
хранения бюджетных средств, реа-
лизации социально-экономических 
проблем. Если в прошлом году 
было зафиксировано 38 экономи-
ческих преступлений, в этом году 
их стало 80. Из них особо тяжки-
ми преступлениями считаются 19. 
В связи с чем хочется, чтобы нам 
вместе с жителями района про-
явить гражданский долг в борьбе с 
коррупцией, не допускать мошен-
ничеств в вопросах распределения 
земель, уделить пристальное вни-
мание соблюдению налогового за-
конодательства всеми субъектами 
экономической деятельности.

УГОЛОВНЫй розыск — это 
одно из основных составляющих 
отдела. По его работе можно судить, 
насколько хорошо работает вообще 
отдел. По Дербентскому району за 
истекший период было раскрыто 
работниками уголовного розыска 
71 преступление. Некоторые из них 
- по горячим следам, что говорит 
о высокой квалификации сотруд-
ников отдела. Есть значительные 
успехи и в других сферах деятель-
ности сотрудников ОМВД по Дер-
бентскому району.

Вместе с тем наблюдается тен-
денция в сторону увеличения коли-
чества нарушений в сфере оборота 
и сбыта наркотических средств. В 
прошлом году было зафиксирова-
но 30 случаев, а за 10 месяцев этого 
года - 35. Работы в этой сфере для 
наших профильных служб – непо-
чатый край. С хранением оружия 
тоже имеются определенные про-
блемы. Время неспокойное, надо 
все предупредить, предугадать, что 
будет дальше.

Незаконный оборот оружия яв-
ляется не менее тяжким преступле-
нием. На территории муниципали-
тета за 10 месяцев регистрировано 
32 факта, против 28 в прошлом 
году. Сотрудниками ОУР в данном 
направлении за 2022 год выявлено 
3 факта хранения оружия, 1 факт 
хранения обреза ружья, 2 сбыта 
гладкоствольного оружия, 4 факта 
хранения гладкоствольного оружия, 
2 факта незаконного оборота ВВ. 
За срок 10 месяцев количество лиц, 
совершивших преступления в со-
стоянии опьянения, составляет 19 
против 17 за прошлый год.

Произошел рост преступлений, 
совершенных в общественных ме-
стах, на 74,1% и составляет 47 пре-
ступления против 27 за прошлый 
год, из них - на улицах на 73,9% и 
составляет 40 (в прошлом году - 23). 

Имеется снижение преступле-
ний по причинению тяжких теле-
сных повреждений: 2 против 5 в 
прошлом году.

На территории обслужива-
ния ОГИБДД ОМВД России по 
Дербентскому району всего заре-
гистрировано 26 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
погиб 1 человек и 27 ранено. Из них 
квалифицируются как наезд на пе-
шехода - 8, наезд на препятствие - 3, 
столкновения - 6, опрокидывания 
- 4, 2 наезда на велосипедиста, 1 на-
езд на мопед, 2 выезда на полосу 
встречного движения.

СОТРУДНИКАМИ ОГИБДД 
раскрыто преступлений лично 15. 
Привлечено к административной 
ответственности должностных лиц 
в процессе дорожного надзора - 5 
против 6, пешеходов - 398 против 
551 за прошлый период.

Одной из мер реабилитации 
людей, отбывших наказание, явля-
ется административный надзор. На 
начало 2022 года состояло под ад-
министративным надзором в Дер-
бентском районе 32 человека. За ис-
текший период 2022 года админи-
стративный надзор установлен над 
13 лицами. К административной от-
ветственности привлечено 14 под-
надзорных лиц, на которых состав-
лено 16 протоколов. В отношении 
3-х поднадзорных лиц установлено 
дополнительное административное 
ограничение. Снято с учета поднад-
зорных 14 человек.

Серьезное беспокойство вызы-
вает ситуация, которая сложилась 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса, где с использованием 
запутанных криминальных схем 
похищены огромные денежные 
средства, а жители района стали 
заложниками финансовых махина-
ций аферистов. В 2022-2023 годах 
отделу нужно продолжить меро-
приятия по пресечению фактов 
хищения энергоресурсов путем не-
санкционированных врезок в газо-
вые и электромагистрали, особенно 
владельцами кирпичных заводов, 
теплиц и других мест большого по-
требления энергии.

Как и в прошлые годы, остается 
проблема борьбы с хищением мор-
ского песка с побережья Каспий-
ского моря. На территории района 
действующих карьеров по добыче 
морского песка нет. В основном, 
незаконная добыча морского песка 
осуществляется ручным способом 
жителями близрасположенных к 
берегу населенных пунктов.

Одна из основных проблем, ко-
торую надо решать в текущем году, 
– это усиление контроля за режимом 
пребывания в районе иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
выявление и пресечение каналов 
нелегальной миграции. В течение 
2018-2021 годов МВД Республики 
Дагестан неоднократно проводи-
лись оперативно-профилактиче-
ские мероприятия под условными 
названиями «Нелегал», «Нелегаль-
ный мигрант», целями и задачами 
которых являлись пресечение не-
легальной миграции, пресечение 
фактов незаконного использования 
труда иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Дежурная часть
КАЖДОЕ отделение полиции 

начинается с дежурной части. От 
компетентности и быстрого реа-
гирования сотрудников дежурной 
части часто зависит оперативное 
раскрытие преступлений и в какой-
то мере - здоровье, а порой и жизнь 
человека.

Поэтому работа здесь очень 
ответственная и требует особого 
внимания. В дежурную часть люди 
обращаются разные, и в некоторых 
случаях оперативным дежурным 
еще нужно быть и психологами, а 
также обладать хорошими комму-

никативными качествами.
В Дербентском отделе ОМВД 

дежурная часть круглосуточно 
принимает сообщения из населён-
ных пунктов муниципалитета. Это 
звонки о помощи, просьбы и опове-
щения о происшествиях или гото-
вящихся преступлениях. 

Все начинается с дежурной 
части. Отсюда информация стано-
вится достоянием общественности 
и документом, по которому опера-
тивные группы будут работать по 
надобности. На своих местах 
зорко следят за ситуацией де-
журные Н. Мирзоев, С. Джамалов. 

НА ПОМОщь сотрудникам 
пришла электронная техника. Вре-
мена меняются, помнится, раньше 
на коне добирались до Дербента, 
чтобы позвать милиционера в село 
по самым разным вопросам, а те-
перь интернет приходит на помощь 
и мгновенно доносит сообщение, 
куда угодно. Это я к тому, что все 
отделы Дербентского отдела осна-
щены новой электронной техни-
кой, все кадры владеют навыками 
работы на компьютере, а иначе ра-
ботать не получается. Как говорит 
начальник штаба отдела Нариман 
Мирзоев, «теперь век электроники 
и компьютеров, преступники тоже 
используют технику, мы должны 
быть впереди в использовании 
электронных технологий, иначе 
работать будет трудно». Так и есть, 
она и так трудная и опасная. Поэто-
му служить в полицию идут не все, 
кто хочет надеть форму, а идет тот, 
кто способен обогатить эту форму 
содержанием патриотизма и чест-
ностью своими поступками. 

Заместитель начальника под-
полковник полиции Мейлан Мех-
тиханов трудится в отделе не пер-
вый год. На всех участках, куда его 

назначали или направляли, кадро-
вый полицейский выполнял свои 
обязанности в срок и безукориз-
ненно. Отдел гордится такими со-
трудниками, с такими полицейским 

можно выполнить все задачи, стоя-
щие перед отделом. 

Кадры есть - успех придет
В полицию работать идут по 

разным причинам. Но отмечу, что 
полиция всегда была престижной 
профессией. Юноши, желающие 
работать в полиции, обязательно 
уже в армии готовят себя к этой 
работе. Да, есть нерадивые поли-
цейские, которые приносят вред 
имиджу этой службы, часто сами 
оказываются в числе нарушителей 
закона. Но такие кадры везде есть, 
и, как правило, они быстро расста-
ются с этой службой. 

Подполковник полиции Вадим 
Нурмагомедов работает с кадрами 
Дербентского отдела МВД. В бесе-
де с ним стало известно, что отдел 
в комплектации кадрами не видит 
проблем. Работников всегда доста-
точно.  К тому же каждый год отдел 

направляет на учебу в профильные 
учебные заведения абитуриентов 
с условием, что они по окончании 
учебного заведения вернутся на ра-
боту в Дербентский отдел полиции. 
И здесь же они проходят стажиров-
ку. 

НЕМАЛОВАЖНОЕ значение 
имеет, как говорит подполковник 
полиции Вадим Магарамович, фи-
зическая подготовка будущего ра-
ботника. И здесь при поступлении 
на работу есть свои нюансы, что 
без прохождения срочной службы 
работать в полиции не получится. В 
первую очередь, предпочтение от-
дается людям, прошедшим службу 
по контракту. То есть, тем, кто уже 
имеет опыт обращения с оружием и 
подготовлен для этой службы. 

Сегодня в ОМВД по Дербент-
скому району все кадры подобраны 
по профильному направлению: это 
или выпускники учебных учреж-
дений МВД, или юридические и 
правовые факультеты вузов России. 
Строгий отбор кадров обусловлен 
теми задачами, которые должен вы-
полнить полицейский. 

В уставном учреждении все 
должно соответствовать тем стан-
дартам, которые приняты в России. 
Но, признаться, в полицию идут 
люди бесстрашные, одержимые 
идеей сделать что-то такое, на что 
другие не способны. Важную роль 
в выборе профессии полицейского 
играют СМИ, телевидение, пропа-
ганда положительного имиджа по-
лицейских. 

 Редакция газеты «Дербент-
ские известия» поздравляет со-
трудников и весь личный  состав 
ОМВД по Дербентскому району с 
профессиональным праздником, 
желает всем успехов в их трудной 
и опасной службе.

10 НОЯБРЯ  В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Служба дни и ночи
Фахретдин ОРУДЖ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Полиция всегда выполняла свои обязанности в должном виде. 
Отделы полиции в Дагестане справляются с основной задачей: с со-
хранением безопасности граждан. А это имеет первостепенное значе-
ние в настоящее время, когда нет да нет поднимают головы элементы 
радикальных взглядов, дабы растеребить массы. 

Одним из значительно крупных отделов в системе МВД Дагеста-
на является Дербентский отдел полиции, возглавляемый полковни-
ком полиции Мирбабой Мирабасовичем Сеидовым. 
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1. Организатор аукциона
Организатор аукциона – Управление земельных 

и имущественных отношений администрации МР 
«Дербентский район» (далее - Управление) (368600, 
г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, e-mail: zemkomdr@
bk.ru).

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Распоряжение и.о. начальника Управления 
земельных и имущественных отношений админи-
страции МР «Дербентский район», «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды 
земельного участка» от 07.10.2022 г. № 461.

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право заключе-

ния договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

ЛОТ №1. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:654 площадью 54283 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №2. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:655 площадью 28805 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №3. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:656 площадью 82493 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №4. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:657 площадью 27337 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №5. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:658 площадью 13759 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с.Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №6. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:659 площадью 12462 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с.Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №7. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:660 площадью 16279 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с.Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №8. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:661 площадью 19091 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с.Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №9. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:662 площадью 10000 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с.Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №10. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:663 площадью 10976 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с.Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №11. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:664 площадью 58634 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с.Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

ЛОТ №12. Земельный участок с кадастровым 
номером 05:07:000110:665 площадью 46795 кв.м, 
местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с.Нюгди, с видом разрешенного исполь-
зования: растениеводство, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, срок аренды 49 
лет.

4. Характеристика земельного участка
ЛОТ №1. Местоположение земельного участка: 

Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:654.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 54283 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 

требуется.
ЛОТ №2. Местоположение земельного участка: 

Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:655.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 28805 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №3. Местоположение земельного участка: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:656.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 82493 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №4. Местоположение земельного участка: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:657.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 27337 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №5. Местоположение земельного участка: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:658.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 13759 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №6. Местоположение земельного участка: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:659.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 12462 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №7. Местоположение земельного участка: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:660.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 16279 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №8. Местоположение земельного участка: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:661.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 19091 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

(документация об аукционе)

19 декабря 2022 года в 11.00 часов в Управлении земельных и имущественных отноше-
ний администрации МР «Дербентский район» (г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23) состоится 
аукцион на право заключения договора аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №9. Местоположение земельного участка: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Нюгди. 
Кадастровый номер: 05:07:000110:662.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 10000 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №10. Местоположение земельного 
участка: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с.Нюгди. Кадастровый номер: 05:07:000110:663.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 10976 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №11. Местоположение земельного участ-
ка: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с.Нюгди. Кадастровый номер: 05:07:000110:664.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 58634 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

ЛОТ №12. Местоположение земельного 
участка: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с.Нюгди. Кадастровый номер: 05:07:000110:665.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь земельного участка: 46795 кв.м.
Вид разрешенного использования: растениевод-

ство.
Цель использования участка: растениеводство.
Обременения земельного участка: на дату при-

нятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство не предусмотрено.

Технические условия для подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: не 
требуется.

5. Начальная цена предмета аукциона, шаг 
аукциона, размер задатка

ЛОТ №1. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 16041 (шестнад-
цать тысячи сорок один) рубль.

Шаг аукциона: 481 (четыреста восемьдесят 
один) рубль.

Размер задатка: 16041 (шестнадцать тысячи со-
рок один) рубль.

ЛОТ №2. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 8512 (восемь тыся-
чи пятьсот двенадцать) рублей.

Шаг аукциона:255 (двести пятьдесят пять) ру-
блей.

Размер задатка: 8512 (восемь тысяч пятьсот две-
надцать) рублей.

ЛОТ №3. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 24377 (двадцать 
четыре тысячи триста семьдесят семь) рублей.

Шаг аукциона: 731 (семьсот тридцать один) 
рубль.

Размер задатка: 24377 (двадцать четыре тысячи 
триста семьдесят семь) рублей.

ЛОТ №4. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 8078 (восемь ты-
сяч семьдесят восемь) рублей.

Шаг аукциона: 242 (двести сорок два) рубля.
Размер задатка: 8078. (восемь тысяч семьдесят 

восемь) рублей.
ЛОТ №5. Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок: 4066 (четыре тыся-
чи шестьдесят шесть) рублей.

Шаг аукциона: 122 (сто двадцать два) рубля.
Размер задатка: 4066 (четыре тысячи шестьде-

сят шесть) рублей.
ЛОТ №6. Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок: 3683 (три тысячи 
шестьсот восемьдесят три ) рубля.

Шаг аукциона: 110 (сто десять) рублей.
Размер задатка: 3683 (три тысячи шестьсот во-

семьдесят три) рубля.
ЛОТ №7. Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок: 4810 (четыре тыся-
чи восемьсот десять) рублей.

Шаг аукциона: 144 (сто сорок четыре) рубля.
Размер задатка: 4810 (четыре тысячи восемьсот 

десять) рублей.
ЛОТ №8. Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок: 5641 (пять тысяч 
шестьсот сорок один) рубль.

Шаг аукциона: 169 (сто шестьдесят девять) ру-
блей.

Размер задатка: 5642 (пять тысяч шестьсот со-
рок два) рубля.

ЛОТ №9. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 2955 (две тысячи 
девятьсот пятьдесят пять) рублей.

Шаг аукциона: 87 (восемьдесят семь) рублей.

Размер задатка: 2955 (две тысячи девятьсот 
пятьдесят пять) рублей.

ЛОТ №10. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 3243 (три тысячи 
двести сорок три) рубля.

Шаг аукциона: 97 (девяносто семь) рублей.
Размер задатка: 3243 (три тысячи двести сорок 

три) рубля.
ЛОТ №11. Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок: 17326 руб. (сем-
надцать тысяч триста двадцать шесть) рублей.

Шаг аукциона: 519 (пятьсот девятнадцать) ру-
блей.

Размер задатка: 17326 (семнадцать тысяч триста 
двадцать шесть) рублей.

ЛОТ №12. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 13828 (тринадцать 
тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей.

Шаг аукциона: 415 (четыреста пятнадцать) ру-
блей.

Размер задатка: 13828 (тринадцать тысяч во-
семьсот двадцать восемь) рублей.

6. Порядок внесения итоговой цены земель-
ного участка

Итоговый размер ежегодной арендной платы за 
первый год аренды за вычетом уплаченного задатка 
вносится в течение 30 дней с момента подписания 
договора аренды.

В случае досрочного расторжения (прекраще-
ния) договора аренды арендная плата за первый год 
не возвращается независимо от причины расторже-
ния.

Арендная плата за последующие годы аренды 
вносится ежегодно, не позднее 15 марта текущего 
года.

7. Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка
Организатор аукциона возвращает внесенный 

задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформ-
ления Протокола о признании заявителей участника-
ми аукциона, со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвращает задаток участникам аук-
циона, которые не стали победителями, а в случаях 
отзыва заявки со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты, 
указанные в заявке.

Реквизиты перечисления задатка:
Получатель: Управление земельных и имуще-

ственных отношений администрации МР «Дербент-
ский район» ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; 
Л/c: 05033210260; р/счет: 03232643826200000300; 
ЕКС:40102810945370000069; Банк: Отделение – НБ 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ// 
УФК по Республике Дагестан, г.Махачкала, БИК 
018209001; ОКТМО 82620000; КБК 0. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе».

8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется 

статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участ-

ников.
Организатор аукциона - Управление земельных 

и имущественных отношений администрации МР 
«Дербентский район» (далее - Управление) (368600, 
г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23).

Прием заявок на участие в аукционе (далее - за-
явки) производится секретарем аукционной комис-
сии организатора аукциона (далее - аукционная 
комиссия) по адресу: г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, 
каб.15, здание администрации МР «Дербентский 
район», цокольный этаж с 14 ноября 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
9-00 до 13-00 часов, и с 14-00 до 18-00, срок окон-
чания приема заявок – 14 декабря 2022 года в 18-00 
часов.

Признание заявителей участниками аукциона 
(определение участников аукциона) производит-
ся аукционной комиссией по адресу: г.Дербент, ул. 
Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР «Дер-
бентский район», малый зал, 16 декабря 2022 года 
в 11-00 часов.

Регистрация участников аукциона осуществля-
ется секретарем аукционной комиссии по адресу: 
г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, здание администра-
ции МР «Дербентский район», малый зал, 19 дека-
бря 2022 года с 10-00 часов до 11-00 часов.

Аукцион проводится аукционной комиссией по 
адресу: г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, здание адми-
нистрации МР «Дербентский район», малый зал, 16 
декабря 2022 года в 11-00 часов.

Подведение итогов аукциона производится по 
адресу г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, в день прове-
дения аукциона, 19 декабря 2022 г.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший максимальный размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукционной комиссией перед началом прове-
дения аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе.

Аукцион ведет аукционист в присутствии аукци-
онной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона (далее – билеты), 
которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением названным 
аукционистом размером ежегодной арендной платы 
за земельный участок, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

(Окончание на 4 стр.)
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Сюжет спектакля повествует о семье 
старого учителя сельской школы, пенси-
онера, который имеет трех красавиц-до-
черей, где старшая из них, выйдя замуж 
на нелюбимого человека по настоянию 
отца, не обретает своего счастья. Одна-
ко другие сестры не желают для себя 
подобной участи и активно отстаива-
ют свое право выбора спутника жизни. 
Среди них особенно строптивой оказы-
вается Валида. 

Режиссер-постановщик – заслужен-
ный деятель искусств Азербайджанской 
Республики Хафиз Гулиев, художник-
постановщик – заслуженный художник 
РД Демир Исаков.

После окончания премьерного спек-
такля  «Валида» директор театра Фир-
доуси Аскеров поблагодарил зрителей 
за аншлаг, а труппу – за профессиональ-
ную игру.

Пресс-служба 
Азербайджанского театра, 

фото Арифа ГУСЕЙНОВА

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Соблюдайте меры предосторожности!
В рамках профилактики травматизма как комплекса меро-

приятий, направленных на предупреждение и устранение факто-
ров риска в отношении людей, Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
РД предупреждает любителей рыбной ловли на маломерных судах 
(катерах, резиновых лодках и т.д.) соблюдать меры предосторожно-
сти на водных объектах - не выходить в море:

- без спасательных средств;
- в штормовую погоду;
- в ночное время суток;
- в нетрезвом состоянии.

Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ, государственный инспектор ДИУ

Примерно 5 октября 2019 
года Кличханова Р.Э. совершила 
хищение денежных средств, на-
численных и выплаченных ра-
ботникам МКОУ «Аваданская 
СОШ» из бюджета муниципаль-
ного района «Докузпаринский 
район», выделенных на оплату 
труда работников МКОУ «Ава-
данская СОШ», осуществляю-
щих профессиональную дея-
тельность по профессии кочегар, 
путем предоставления в отдел 
образования администрации МО 
«Докузпаринский район» Респу-
блики Дагестан и МБУ «Центра-
лизованная бухгалтерия муници-
пальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений» 
платежных ведомостей работни-
ков МКОУ «Аваданская СОШ» 
и ежемесячного предоставления 
табелей учета рабочего времени 
работников МКОУ «Аваданская 
СОШ», с внесением в них за-

ведомо ложных сведений, тем 
самым причинила бюджету му-
ниципального района «Докузпа-
ринский район» имущественный 
вред в размере 225 503 рубля, 
выразившийся в незаконном на-
числении и выплате заработной 
платы Гидаятову И.Р. и Магомед-
ханову Р.К. в период с 05.10.2019 
г. по 28.12.2021 г., которые фак-
тически в школе не работали.

На основании изложенного 
Дербентский районный суд при-
говорил Кличханову Р.Э. при-
знать виновной в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить 
ей наказание в виде штрафа в 
размере 200 000 рублей.

М. ГУСЕЙНОВ,
следователь СО ОМВД 

России по Дербентскому району,
капитан юстиции

ТЕАТР

Премьера музыкальной комедии
в Азербайджанском государственном драматическом театре

Спектакль поставлен на музыку известного компози-
тора, народного артиста СССР Мурада Кажлаева. В нем 
были также задействованы артисты госансамбля танцев 
Дагестана «Каспий».

Пограничным нарядом при 
взаимодействии с сотрудника-
ми Управления Росгвардии по 
Республике Дагестан в районе 
населенного пункта Староте-
речное  Кизлярского района за-
держан автомобиль под управ-
лением гражданина Российской 
Федерации, 1960 года рождения, 
который осуществлял транспор-
тировку незаконно добытых во-
дных биологических ресурсов. В 
результате осмотра транспортно-
го средства в багажнике автомо-
биля обнаружено 9 экземпляров 
русского осетра и 1 экземпляр 
каспийского лосося.

Нанесенный ущерб водным 
биоресурсам предварительно 
оценивается в размере более 1 
миллиона рублей. 

В результате проведенного 
осмотра домовладения  граж-
данина Российской Федерации 
1975 года рождения, располо-
женного в садовом товариществе 
«Салют» Кировского района г. 
Махачкала, обнаружено 26 эк-

земпляров русского осетра.
Ущерб водным биоресурсам 

предварительно оценивается в 
размере более 3,5 миллионов ру-
блей.    

Выловленная незаконно до-
бытым (браконьерским) спо-
собом рыба передана на ответ-
ственное хранение на рыбопе-
рерабатывающие предприятия 
Республики Дагестан. 

По указанным фактам прово-
дятся проверки, действия граж-
дан подпадают под признаки 
преступления, предусмотренно-
го ст. 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Неза-
конная добыча и оборот особо 
ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации или охраняе-
мым международными договора-
ми Российской Федерации».

ПУ ФСБ России по РД

Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о победи-
теле аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, называет размер ежегодной арендной платы (права 
на заключение договора аренды земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление о принятом ре-
шении производится аукционной комиссией в месте и в день 
проведения аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
Управление, организатор аукциона предлагает заключить дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

Выдача извещения о проведении торгов на бумажном но-
сителе и подача заявок об участии в аукционе производится по 
адресу: г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, каби-
нет №15, в дни и часы, установленные для приема заявок, при 
предъявлении документа, подтверждающего полномочия обра-
тившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности производится ли-
цами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно в 
течение всего срока подачи заявок.

Телефоны для справок: 89663373773.
9. Форма заявки и порядок приема
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на 

счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лич-

но или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии (г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, ка-
бинет №15), с 14 ноября 2022 года (с 09-00 до 13-00 и с 13-00 

до 18-00 часов) ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) по 14 декабря 2022 года (до 18-00 часов) следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля;

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (кви-
танция об оплате или платежное поручение с отметкой банка о 
перечислении задатка на счет Организатора торгов). 

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента вме-
сте с документом, удостоверяющим личность представителя, 
предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены 
на русском языке (либо содержать надлежащим образом, за-
веренный перевод на русский язык). Аукцион проводится на 
русском языке.

Один претендент имеет право подать в отношении пред-
мета аукциона (лота) только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются 
секретарем аукционной комиссии по комплектности и реги-
стрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера 
заявки, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установлен-
ного для приема заявок, возвращается претенденту или его 
уполномоченному представителю вместе с документами в день 
ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комис-
сии делается отметка об отказе в принятии документов с указа-
нием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письмен-
ной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих 
дней в случаях отзыва заявки, а также не признания участником 
или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Проект договора аренды земельного участка, форма заявки 
на участие в аукционе размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru), а также на сайте администрации МР 
«Дербентский район» - (www.derbrayon.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

(документация об аукционе)

19 декабря 2022 года в 11-00 часов в Управлении земельных и имущественных отношений администрации 
МР «Дербентский район» (г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23) состоится аукцион на право заключения договора 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

ПРИГОВОР СУДА

Хищение средств бюджета
Кличханова Р.Э., 1954 года рождения, житель с. Авадан Докуз-

паринского района, ранее не судима, совершила преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ: являясь директором МКОУ 
«Аваданская СОШ», совершила хищение чужого имущества пу-
тем обмана с использованием своего служебного положения.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ущерб более 3,5 млн. рублей 
В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории 

Каспийского моря сотрудниками Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Дагестан выявлены очередные фак-
ты нарушения природоохранного законодательства.

(Окончание. Начало  на 3 стр.)


