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Отметили День единства
народов Дагестана
15 сентября глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в
рамках торжеств по случаю Дня единства народов Дагестана и завершения празднования 2000-летнего юбилея Дербента принял участие в Форуме соотечественников, посетил музыкально-театрализованное представление «Дербент-Дагестан-Россия: хроника тысячелетий — на дружбе
народов держится мир», другие мероприятия.

В торжествах активное участие приняла делегация Дербентского района во главе с руководителем Магомедом Джелиловым.
Прежде всего руководитель
республики возложил цветы к
памятникам Низами Гянджеви,
Сулейману Стальскому и к мо-

нументу «Скорбящая мать».
В Дербент, где были организованы этноподворья «Родники Дагестана» и фестиваль центров традиционной культуры
народов России с участием секторов «Наследники», съехалось множество гостей. Рамазан Абдулатипов посетил каждую площадку и поздравил с
праздником артистов, мастеров
народных художественных промыслов, горожан.
В рамках этноподворий
были представлены национальная одежда, традиционные
музыкальные инструменты, старинная бытовая утварь и современные оригинальные изделия
ювелирного и оружейного искусства, изделия с инкрустацией металлом по дереву, керамика, ковры и многие другие
предметы декоративно-прикладного искусства. Прямо на
площади народные умельцы
ткали ковры, создавали глиняную посуду и кувшины, ковали
ножи. Повсюду звучали народ-

ные мотивы, гостей приглашали
отведать национальные блюда и
станцевать традиционную лезгинку.
На сцене, установленной
здесь же, выступали фольклорные, хореографические, музыкальные коллективы.
Также работала
арт -площадка
« Н ас ле дн и к и » ,
где было представлено творчество молодых художников.
Рамазан Абдулатипов подчеркнул: «Не зря мы этот праздник отмечаем именно здесь —
Дербент объединял наших
предков, а они защищали его.
Дербентские стены, построенные предками дагестанцев, пер-

сов, азербайджанцев и многих
других народов, — величайший памятник силы духа дагестанского народа. На этой земле мы исторически объединились друг с другом».
По словам Рамазана Абду-
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В единой и дружной семье
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
Празднично и ярко отметили День единства народов
Дагестана в Уллу-Теркеменской школе Дербентского района. С самого утра звучала музыка, развевались флаги России и Дагестана, были накрыты столы, на которых красовались национальные блюда, сооружены уголки, рассказывающие о традициях и обрядах народов республики. Учащиеся демонстрировали также одежду народов Страны гор.

Все с нетерпением ждали
гостей праздника. Мероприятие посетил глава Дербентского района Магомед Джелилов, который отметил особую
важность этого общедагестанского праздника. «Этот праздник – символ торжества светлых помыслов, связанных с
наиболее яркими событиями в
истории Дагестана, призванного прославлять совместные
усилия нашего многонационального народа по достижению высот социально-экономического и культурного развития», - сказал М.Джелилов.
На празднике звучали стихи Расула Гамзатова о Дагестане, о дружбе народов. Директор школы Разият Арсланалиева приветствовала гостей и поздравила с праздником всех дагестанцев. «Именлатипова, сегодня Дербент —
один из красивейших городов
Российской Федерации. В этой
связи была озвучена благодарность в адрес президента России Владимира Путина, председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева, его заместителя Александра Хлопонина, министра РФ по делам Северного Кавказа Льва
Кузнецова, председателя Правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и многих других, кто активно содействовал
обустройству и преображению
Дербента.
На верхнем снимке: глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов на подворье Дербентского района.

но такие праздники нужны подрастающему поколению для
воспитания у них чувства патриотизма и любви к отчизне»,сказала директор школы.
Выступивший на празднике представитель главы РД,
депутат НС Яхъя Гаджиев
отметил силу и дух народа,
который перестроился после
провальных 90-х годов, и под
руководством презид ента
страны, главы Дагестана общество стало возрождаться.
Дети из детского сада «Клубничка» показали акушинский
танец. Особенно интересной
была сценка в исполнении
мальчиков «Вызов дождя»,
существующая у всех наро-

дов республики с незначительными различиями.
Председатель Общественной палаты МР «Дербентский
район» Фетулла Фатуллаев
отметил, что «Сегодня глава
района и народ, проживающий
в нём, едины, это факт. Все
поддерживают курс руковод-

ства Дербентского района. И
успех приходит. Наше единство спасет нашу республику
и страну в целом от негативных последствий прошлых неудачных лет».
Н а пр аз д ни ке звуч ал и
азербайджанские, табасаранские, даргинские и других
народов песни. Глава села
Уллу –Теркеме Арсланали
Арсланалиев отметил особую
значимость присутствия руководителей района на мероприятиях на местах. Гости во главе с руководителем района
обошли классные и вспомогательные кабинеты школы, оценили возможности учебного
заведения.
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В поездке по МУПам
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Во второй декаде сентября в Дербентском районе началась массовая уборка технических сортов винограда. В
эти погожие дни руководители, механизаторы и рабочие
хозяйств стараются без потерь и как можно в сжатые сроки собрать и сдать выращенный урожай солнечной ягоды.
Глава Дербентского района Магомед Джелилов совершил рабочую поездку по виноградарческим хозяйствам «Митаги», «Низами», «Камах», «Зидьян», «Татляр». Его сопровождали заместитель Сеидмагомед Бабаев, курирующий
сельское хозяйство, председатель Собрания депутатов района Мажмудин Семедов, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, начальник УАПК Юсиф Герейханов, представители прессы.

Агрофирма «Митаги» находится севернее города Дербента. Здесь 276 га плодоносящих
виноградников. Они расположены как на равнинной части хозяйства, так и на богаре.
«Митаги» входит в первую
пятёрку благополучных виноградарческих МУПов Дербентского района. Ежегодно здесь
собирают стабильный урожай
солнечной ягоды.
В этот солнечный день митагинцы гостей встретили в из-

вестной «беседке», которая сегодня обновляется. На столе
разные сорта винограда: агадаи, мускат, молдова, рислинг.
Гостям подали ароматный чай.
Директор агрофирмы Рамис
Мирзоев рассказал о проведённых агротехнических мероприятиях. Сейчас идёт сбор винных
сортов, которые сдаются на
ДЗИВ по 20 рублей за килограмм.
- Виноград есть, но веса
мало, - сетует Рамис Ханович.
По его словам, ожидается сбор
не менее 1000 тонн винограда.
Кортеж машин отправился
на плантацию, где в буквальном
смысле слова кипит работа.
Главный агроном агрофирмы
Рамис Аскеров тоже в рабочей
форме. Сборщики винограда
приезжают из селений Митаги,
Сабнова, города Дагестанские
Огни. Им платят 2 рубля за килограмм. Ашура Рамазанова,
Акибат Курбанова, Цибац Иби-

ева, Марал Муслимова и другие зарабатывают от 600 до 900
рублей в день.
Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Дагестан механизатор Гумалат Юнусов, что называется,
человек от земли, способный и
готовый выполнить любую работу. Не зря говорят, что у него
золотые руки и чистая, отзывчивая душа. Вот он садится в
«Беларусь», чтобы отвезти собранный виноград в Дербент.

Руководитель района Магомед Джелилов сфотографировался с рабочими.
* * *
Ниже трассы от митагинских
земель находится агрофирма
«Низами». Со своими долгами
по зарплате и налогам это хозяйство в последние годы буквально дышало на ладан. Благодаря усилиям главы района
Магомеда Джелилова его удалось спасти от банкротства.
Вновь назначенному директору Акифу Балаханову приходится нелегко, но доверие надо
оправдать. Хозяйство сравнительно небольшое – 40 гектаров плодоносящих виноградников, планируется собрать около 200 тонн солнечной ягоды.
Увидев блокнот и ручку, меня
окружили рабочие Фатимат Аскерова, Аминат Абдурахманова, Амми Ахмедов, Патимат
Раджабова, Сайхат Янсаева,
Хайса Салихова, проверяющий

Гусейн Курбанов.
Пока я беседовал с рабочими, интересовался их заработками и условиями труда, руководство района продолжило
свой путь по маршруту в следующее хозяйство.
* * *
Агрофирма «Камах» тоже
была в числе отсталых. Предпринятыми руководством района мерами здесь произошли определённые изменения.
Новый энергичный директор
Седретдин Шихахмедов не сидит в кабинете. Эти места, эти
земли ему хорошо знакомы. Он
родом из селения Митаги, а нынешний «Камах» - бывшее отделение совхоза имени Ильича, которым руководил его сельчанин, единственный лауреат
Государственной премии СССР
по сельскому хозяйству в Дагестане легендарный Сиражутдин Нурмагомедов. Задача С.
Шихахмедова – возродить, поставить на ноги доставшуюся
ему в плачевном состоянии агрофирму, где работали в своё
время его сельчане и родственники.
Бригадир Нуретдин Байрамов тоже из селения Митаги, он
знает толк в работе. Его участок расположен на богаре. Виноград здесь очень сладкий.
Это отметили Магомед Джелилов, Сеидмагомед Бабаев, Фетулла Фатуллаев. По оценке
начальника УАПК Юсифа Герейханова, сахаристость здесь
около 22%. С удовольствием
работают Зарема Ярахмедова,
Динара Рамазанова, Наджибат
Минатуллаева и многие другие.
На территории агрофирмы
«Камах» есть ещё неосвоенные земли. Но это дело будущего.
* * *
Когда делегация прибыла в
агрофирму «Зидьян», рабочие
в тени здания конторы обедали,
и тут же бухгалтер раздавал
дневную выручку. Как мы узнали, зарплата здесь выдаётся
ежедневно.
Магомед Джелилов и сопровождающие его лица тепло поздоровались с рабочими, пожелали им приятного обеда на
лоне природы.
Довольны своей работой и
дневным заработком Таибат Галимова, Нурджахан Абасова,
Раисат Гаджиева, Гюльдесте
Алиева, Дилара Махмудова,
Руслан Оруджев и все остальные. Кстати, здесь работают и
жители соседнего Табасаранского района. Для них организован специальный бесплатный
транспорт.
Директор агрофирмы Фазиль
Гаджиахмедов рассказал собравшимся о том, какие изменения произошли в Дербентском районе после прихода Магомеда Джелилова.
Следует отметить, что с началом уборки урожая в каждой
агрофирме назначены по два
уполномоченных от администрации Дербентского района. В
«Зидьяне» - это Нежмутдин
Алиев и Абакар Мехтиев. Они
с утра до вечера находятся в
хозяйстве, и к концу рабочего
дня передают всю полученную
информацию в УАПК. Так что,
всё прозрачно и честно.
* * *
В селении Уллу-Теркеме руководителей района ждал ди-

2017 г.

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
В Москве в павильоне ВДНХ состоялся фестиваль национальных литератур РФ, организатором которого выступил Комитет по поддержке национальных литератур России под патронажем Госдумы (С.Нарышкин). Наряду с другими представителями нашей республики на фестивале в
рамках международной книжной ярмарки 2017 года свой
творческий вечер провел представитель азербайджанской
литературы, член Союза писателей России Фэхрэддин Гэрибсэс. Он ответил на вопросы нашего корреспондента.
-Мы поздравляем вас с
таким успехом. Хотелось бы
узнать подробнее об этой
встрече в Москве.
-Творческий вечер состоялся усилиями руководителя проекта «Современная поэзия народов России» поэта Максима
Амелина. В начале 2017 года
рабочая группа проекта посетила Дербент. Они собирали
стихи на всех языках и диалектах России. В Дербенте гости
узнали, что кроме названных
ими народов, в Дагестане проживают азербайджанцы, и у них
есть своя самобытная литература. Был создан редакцион-

ями поэтов и писателей азербайджанцев Дагестана.
Азербайджанский народ Дагестана, представленный российскому читателю впервые
только в этом году, является
одним из конституционных этносов республики. Конституция
Страны гор переведена и на
азербайджанский язык. В прошлом году я переводил Основной закон республики на азербайджанский язык. Там четко
указывается, что азербайджанцы в Дагестане – это коренной
этнос. К сожалению, долгие
годы устное народное творчество, авторская литература

ный совет (Ругия Касумова). В
результате три азербайджанских автора были представлены
в антологии современной российской поэзии, впервые представляя Дагестан. Я выражаю
благодарность от всех 140 тысяч азербайджанцев Дагестана
Максиму Амелину и всем тем,
кто причастен к этому проекту.
-Такая встреча произошла впервые за всю историю
существования азербайджанской литературы в Дагестане, что услышали от вас
участники вечера?
-Конечно, российский читатель, да и дагестанский тоже
мало знакомы с произведени-

азербайджанцев в Дагестане не
была представлена в изданиях.
Единственная газета на этом
языке выходит в Дербенте. Есть
радио, транслируются телепередачи на азербайджанском
языке, есть свой драматический театр.
На протяжении ста лет литература целого народа оставалась незамеченной составителями учебников по литературе
народов Дагестана, альманахов и антологий. Образцом
седьмого века является эпос
«Китаби Деде Коркуд», как считают литературоведы, созданный на дербентском диалекте
азербайджанского языка. Но-

ректор агрофирмы «Татляр»
Азад Гаджиев. А генеральный
директор агрохолдинга «Татляр», доверенное лицо главы
республики и депутат НС РД
Яхья Гаджиев, как выяснилось,
был в отъезде по служебным
делам.
Гости поехали в отделение
№ 2, которым руководит Оружмамед Исмаилов. В отделении
5 бригад и 500 рабочих. Всего
в агрофирме «Татляр» 3 отделения. Исходя из этих цифр,
можно себе представить размах и масштабы производства
этого крупного и передового
хозяйства Дербентского района. Такие сборщицы винограда
как Ибадет Байрамова, Умжаган Ахмедова, Шекерханум Магомедова собирают от 700 до
1000 кг в день, а то и больше.
В агрофирме работают жители
селений Падар, Геджух, УллуТеркеме, Татляр, Карадаглы.

Как сказал О. Исмаилов,
средняя урожайность составляет 130-140 центнеров с гектара.
Собранный виноград отправляется в город Избербаш.
Для гостей был организован
выставочный стол из разных
сортов винограда, который даёт
благодатная теркеменская земля.
- Вот это старинный сорт
«Хятми», - рассказывает молодой директор, потомственный
виноградарь Азад Гаджиев. –
Он светлый и сладкий по вкусу. - Остальные сорта тоже имеют свои отличительные черты и
вкусовые качества.
Когда я поинтересовался,
сколько винограда намерены
собрать до конца сезона, ответил Магомед Джелилов:
- Агрофирма «Татляр» - 7000
тонн, агрохолдинг «Татляр» более 10000 тонн.
Руководитель района знает,
что говорит.
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ЛИТЕРАТУР
вый виток развития устному
творчеству дали меджлисы скитальцев-дервишей, которые сочиняли и распевали свои песни в Дербенте и округе с 10
века н.э. Поэты Баят Аббас,
Зернигар Дербендли, Масум
Дербендли, Молла Фаиз, Зовги, Семендер, Гумри являются
классиками. В двадцатом веке
азербайджанскую литературу
Дагестана представили поэты
Нариман Агасиев, Ибрагим
Манафов, Рена Тюрксойлу, Фазил Мамедов, Расули Дербенди, Адил Аббасов.
Отмечу, что наши московские друзья -поэты сделали исторический шаг, заметив азербайджанскую литературу и
включив их произведения в антологии поэтов России на 57
языках. У меня нет цели обвинять кого-то в произошедшем,
возможно, виноваты мы сами.
Интересно другое: после этих
событий нас заметили в Дагестане: четыре автора из числа
азербайджанцев были приняты
в члены СП России. Нельзя в
этом не отметить заслуги председателя СП Дагестана Магомеда Ахмедова и поэта Кичибека Мусаева.
-Прошла встреча в Москве, о наших поэтах уже знают, что дальше?
-Думаю, что мы полноправно влились в общедагестанскую литературу. Для повышения
интереса к родному языку считаю целесообразным создание
азербайджанской секции при
СП Дагестана.
Численность азербайджанцев составляет 140 тысяч чело-

век. Дагестанские азербайджанцы являются полноправными россиянами, проживающими на своих исконных землях
на юге страны. У них дагестанский менталитет, все знают русский язык, который является
межнациональным. Азербайджанским языком с 1922 по 1930
год пользовались все дагестанцы. На этом языке создавали
свои произведения представители других народов.
Лезгинские поэты Етим
Эмин, Сулейман Стальский сочиняли на азербайджанском
языке.
Современный язык дербентских азербайджанцев сохранил в себе утраченные литературным языком реликтовые лексические элементы. Произведения дагестанских азербайджанцев часто печатаются в толстых
журналах и сборниках Азербайджанской республики. Но это
происходит в рамках культурного обмена между двумя
субъектами региона.
Поймите меня правильно,
Азербайджан нам дорог, но Дагестан - наша Родина. У нас за
столетия проживания с дагестанскими народами выработался дагестанский менталитет.
Мы едины, у нас одна республика, все мы ее сыны и дочери. Поэтому не хотим быть оторванными от литературной жизни Дагестана. Мы живем в тесном сотрудничестве с народами Дагестана. Но наша цель в
Дагестане - быть частью общедагестанской литературы.
-Спасибо и творческих
успехов вам.

МЕСЯЧНИК

22 сенятбря 2017 г.

Изменения в законодательстве
20 декабря 2016 года вступил
в силу Федеральный Закон от
19.12.2016 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона» «О внесении
изменений в Федеральный Закон» «О гражданстве Российской
Федерации», который продлил
до 1 января 2020 года срок действия норм Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации», направленных на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской
Федерации.
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан информирует, что 20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 19.12.2016
г. № 462-ФЗ «О внесении изменений » в Федеральный Закон «О
гражданстве Российской Федерации», направленный на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской
Федерации.
Данный Федеральный закон
предоставляет право приобрести гражданство Российской Федерации в порядке признания гражданам бывшего СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорт
гражданина Российской Федерации, но у которых впоследствии
не было определено наличие
гражданства Российской Федерации и отсутствует иное гражданство.
Одним из документов, подтверждающих наличие у вышеуказанной категории лиц гражданства СССР в прошлом, может
являться:
- свидетельство о рождении,
выданное органом записи актов
гражданского состояния на территории СССР, либо дипломатическим представительством или
консульским учреждением

СССР на территории иностранного государства;
- соответствующие официальные данные полномочного органа либо справка полномочного
органа иного государства, входившего в состав СССР, об обмене
паспорта гражданина СССР на
документ лица без гражданства
(в случае если свидетельство о
рождении выдано органом иностранного государства);
- паспорт гражданина СССР
(при наличии).
Данный Федеральный закон
также направлен на урегулирование правового статуса путём приема в гражданство Российской
Федерации следующих категорий
лиц, находящихся на территории
Российской Федерации:
- граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина
Российской Федерации до 1 июля
2002 года, у которых впоследствии
полномочным органом, ведающим делами о гражданстве, не
было определено наличие гражданства Российской Федерации,
имеющих гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного
документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве;
- граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию
для проживания до 1 ноября
2002 года, не приобретших гражданство Российской Федерации
в установленном порядке, их совершеннолетних и несовершеннолетних детей и действительного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве.
Вышеуказанная категория
лиц принимается в гражданство
Российской Федерации при отсутствии оснований отклонения заявлений, предусмотренных настоящим федеральным законом,
без предоставления:

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД! Операция «Автобус»
В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах:
1. С 28.08.2017 г. объявлен
месячник «Внимание, переезд!»
с привлечением представителей
ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных
администраций, автотранспортных предприятий и общественных
организаций автомобилистов,
дорожных хозяйств с широким освещением в средствах массовой
информации, в том числе посредством социальной рекламы.
2. В ходе проведения месячника по предупреждению ДТП на
железнодорожных переездах
проводятся профилактические
работы с водителями автотранспортных средств, обратив особое
внимание на предприятия, занимающиеся перевозкой детей, а
также на тяжесть последствий от
происшествий, персональную ответственность водителей и неотвратимость наказания за допущенные нарушения ПДД.
Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут следующие советы и напоминания:
1. Готовясь к проследованию
через переезд, выбирайте правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии.
2. Не принимайте решения о
проследовании через переезд
перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его
фар и прожектора невозможно,
даже приблизительно, определить скорость поезда и его расстояние от переезда!
Ошибка в оценке дорожной
обстановки неизбежна!
Остановите транспортное
средство и пропустите поезд!
Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно!
Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800 –
1000 метров.

От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения
через переезд до подхода к нему
поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд. Никто не
застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортного средства.
Не рискуйте!
При подходе транспортного
средства к переезду и при следовании по нему не отвлекайтесь
разговорами с пассажирами.
При следовании по переезду
соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего транспортного на настиле переезда при
внезапной остановке или резком
снижении скорости впереди идущим транспортным средством в
границах переезда.
Настил переезда не имеет
обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством!
Не ослепляйте водителей
встречных транспортных средств!
На переездах без шлагбаумов
в зимнее время возможен гололед!
Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах,
не выезжайте на переезд! Вы
попадете в «ловушку», при нахождении вашего транспортного
средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнительно
к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть» закончится серьезными последствиями.
Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при проследовании
переездов – залог вашего личного благополучия! Счастливого и
безопасного пути!
Администрация Махачкалинской дистанции пути

В целях активизации работы по обеспечению
безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках и в соответствии с Планом основных мероприятий МВД по Республике Дагестан на
2017 год:
1. Провести с 14 по 25 сентября 2017 года на
территории Республики Дагестан второй этап профилактической операции «Автобус» (далее - операция), направленной на выявление и пресечение
нарушений Правил дорожного движения и обеспечение безопасности перевозок пассажиров автобусами, принадлежащими физическим и юридическим лицам.
2. Обеспечить проведение разъяснительной
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.09.2017 г.
№ 158
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербентский
район» в соотв етствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руков одствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент, кадастров ый номер - 05:07:000182:44, площадь – 10000 кв.м., категория земель – «земли сельскохозяйств енного назначения», разрешенное использование – «для посадки виноградников».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60
руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент, кадастров ый номер - 05:07:000182:45, площадь – 10000 кв.м., категория земель – «земли сельскохозяйств енного назначения», разрешенное использование – «для посадки виноградников .
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60
руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Лот № 3
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент, кадастров ый номер - 05:07:000182:46, площадь – 10000 кв.м., категория земель – «земли сельскохозяйств енного назначения», разрешенное использование – «для посадки виноградников».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60
руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.

- разрешения на временное
проживание и вида на жительство;
- документа, подтверждающего владение русским языком.
Заявление о признании гражданином Российской Федерации
подается заявителем лично в
письменном виде на бланке установленной формы в территориальный орган.
В случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего
его личность, заявитель для проведения мероприятий по установлению его личности в рамках
рассмотрения его заявления о
признании гражданином Российской Федерации либо о приёме в
гражданство Российской Федерации, представляет имеющиеся
документы, содержащие его персональные данные. К таким документам относятся: паспорт,
свидетельство о рождении; документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества либо иных персональных
данных; документ о заключении
(расторжении) брака; документ о
заключении (расторжении) брака; документ об образовании; военный билет; трудовая книжка;
пенсионное удостоверение; водительское удостоверение; справка из мест лишения свободы об
освобождении; иные документы,
содержащие персональные данные заявителя.
В случае необходимости установления личности заявителя
срок рассмотрения заявлений о
признании гражданином Российской Федерации и о приеме в
гражданство Российской Федерации продлевается на срок, необходимый для установления личности заявителя, но не более чем
на три месяца.
Р. АСРЕТОВА,
старший инспектор ОВМ
ОМВД России по Дербентскому
району

работы в средствах массовой информации о целях
проводимой операции, публикацию ее результатов.
3. Ужесточить в ходе надзора за дорожным движением и при проведении совместно с представителями Ространснадзора по СКФО специальных
профилактических мероприятий, контроль за соблюдением водителями автобусов Правил дорожного движения и лицензионного законодательства.
4. Обеспечить контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нормативных правовых актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения антитеррористической безопасности.
Э.НЕМЕТУЛЛАЕВ,
старший инспектор БДД ОМВД России по
Дербентскому району, капитан полиции
Лот № 4
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент,
кадастров ый номер - 05:07:000182:47, площадь – 10000
кв.м., категория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «для посадки
в иноградников».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60
руб. Величина пов ышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной
платы. Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков установлена на
основании Порядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на прав о заключения догов оров аренды земельных участков, утв ерждённого решением Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 16.09.2015 г. №
47/5, с изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По результатам аукциона на прав о заключения договоров аренды земельных участков определяется ежегодный размер арендной платы.
Организатором аукциона является МБУ «Управ ление
земельных и имуществ енных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соотв етствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заяв ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок:
17.10.2017 г. в 18.00.
Аукцион будет проводиться 23.10.2017 г. в 10.00 по
местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для нав едения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме заявки, условиях договора аренды
претенденты могут обратиться по месту приёма заявок по
адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентский район, г.
Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений», либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального района «Дербентский район» www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.09.2017 г.
№ 159
О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков сроком
на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербентск ий район» в соотв етств ии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руков о дств уясь Устав ом муниципально го райо на
«Дербентский район», сообщает о предстоящем
проведении аукциона на прав о заключения догов оров аренды земельных участков.
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село
Б ерик ей,
кадастро в ый
но мер
05:07:000057:130, площадь – 19 958 кв. м., категория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «для
посадки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 1775,46 руб. Величина пов ышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село
Б ерик ей,
кадастро в ый
но мер
05:07:000057:132, площадь – 70004 кв. м., категория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «под
посадку в иноградников».
Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 6227,55 руб. Величина пов ышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона на прав о
заключения договоров аренды земельных участков установ лена на основ ании Порядка определения размера начальной цены предмета аукциона на право заключения догов оров аренды земельных участков, утверждённого решением Собрания депутатов МР «Дербентский район» от
16.09.2015 г. № 47/5, с изменениями от 16.11.2016
г. за №2/4. По результатам аукциона на прав о
заключения договоров аренды земельных участков определяется ежегодный размер арендной
платы.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имуществ енных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соотв етств ии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
Адрес приёма заяв ок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имуществ енных отношений».
Дата и в ремя начала приёма заявок для участия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заяв ок: 17.10.2017 г. в 18.00.
Аукц ион б удет про в о диться 23.10.2017 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для нав едения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке пров едения аукциона, форме заяв ки,
услов иях догов ора аренды претенденты могут
обратиться по месту приёма заяв ок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, Дербентский район,
г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в МБУ «Управление земельных и имуществ енных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципаль но го района «Дербентск ий район»
www.derbrayon.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.09.2017 г.
№ 160
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербентск ий район» в соотв етств ии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руков о дств уясь Устав ом муниципально го райо на
«Дербентский район», сообщает о предстоящем
проведении аукциона на прав о заключения догов оров аренды земельных участков.
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село
Р уб ас,
кадастро в ый
но мер
05:07:000136:131, площадь – 10000 кв .м., категория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «для
животноводства».
Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 695 руб. Величина пов ышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годов ой арендной платы за земельный
участок.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,

Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

село
Б ерик ей,
кадастро в ый
но мер
05:07:000057:101, площадь – 19071 кв .м., категория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «для
ведения личного подсобного хозяйства».
Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 1113,36 руб. Величина пов ышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона на прав о
заключения договоров аренды земельных участков установ лена на основании порядка определения размера начальной цены предмета аукциона на право заключения догов оров аренды земельных участков, утверждённого решением Собрания депутатов МР «Дербентский район» от
16.09.2015 г. № 47/5, с изменениями от 16.11.2016
г. за №2/4. По результатам аукциона на прав о
заключения договоров аренды земельных участков определяется ежегодный размер арендной
платы.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имуществ енных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соотв етств ии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
Адрес приёма заяв ок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имуществ енных отношений».
Дата и в ремя начала приёма заявок для участия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заяв ок: 17.10.2017 г. в 18.00.
Аукцион будет проводиться 23.10.2017 г. в 11.00
по местному в ремени по адресу: Респуб лика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для нав едения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке пров едения аукциона, форме заяв ки,
услов иях догов ора аренды претенденты могут
обратиться по месту приёма заяв ок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, Дербентский район,
г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление земельных и имуществ енных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципаль но го района «Дербентск ий район»
www.derbrayon.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.09.2017 г.
№ 161
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербентск ий район» в соотв етств ии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руков о дств уясь Устав ом муниципально го райо на
«Дербентский район», сообщает о предстоящем
проведении аукциона на прав о заключения договора аренды земельного участка.
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село
Музаим,
кадастро в ый
но мер
05:07:000094:384, категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения»,
разрешённое использов ание – «для закладки
многолетних насаждений», площадь земельного участка – 20000 кв.м..
Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 1779,20 руб. Величина пов ышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имуществ енных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Адрес приема заяв ок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имуществ енных отношений».
Дата и в ремя начала приёма заявок для участия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заяв ок: 18.10.2017 г. в 18.00.
Аукц ион б удет про в о диться 24.10.2017 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соотв етств ии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
Для нав едения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке пров едения аукциона, форме заяв ки,
услов иях догов ора аренды претенденты могут
обратиться по месту приёма заяв ок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление земельных и имуществ енных отношений», либо в сети Интернет
на официальном сайте для размещения информации
о
пров едении
торго в
www.torgi.gov.ru,сайте администрац ии муниципаль но го
района
«Дербентск ий
район»
www.derbrayon.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
14.09.2017 г.
№ 165
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дерб ентский район» в соо тв етств ии со
статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководств уясь Устав ом муниципального района «Дербентский район», сообщает о предстоящем проведении аукциона на прав о заключения
договора аренды земельного участка.
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
сельское поселение «село Белиджи»; кадастров ый номер - 05:07:000109:219; категория земельного участка – «земли сельскохозяйств енного назначения»; разрешённое использов ание
– «для сельскохозяйственного использов ания»;
площадь земельного участка – 31432 кв.м.
Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 2796,19 руб. Величина пов ышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имуществ енных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Адрес приема заяв ок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имуществ енных отношений».
Дата и в ремя начала приёма заявок для участия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заяв ок: 18.10.2017 г. в 18.00.
Аукц ион б удет про в о диться 24.10.2017 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23, малый зал.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соотв етств ии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме заявки, условиях договора
аренды претенденты могут обратиться по месту приёма
заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
14.09.2017 г.
№ 166
О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного
участка
Администра ция муниципального ра йона «Де рбентс кий ра йо н» в с оо твет ст вии со с та тьями
39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко во дс твуяс ь Ус тавом муниципа льног о ра йо на
«Дербентский район», проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка:
Ра сположе нног о по адрес у: РД, Де рбе нт ский
ра йо н, с ело Ка ла , ка да ст ро вый но ме р 05:07:000120:46, площадь земельного участка 3001 кв.м., категория земельного участка - «земли населённых пунктов» , разрешенное использование – «для ведения личного подсобного хозяйства».
Начальная цена земельного участка (начальна я цена пре дме та аукциона)– 36 030 0,06 ру б.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона ») – 3 % от начально й цены зе мельно го
участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
земельного уча стка.
Насто ящее информационное сообщение являетс я пу бличной о ферт ой в соо тветс твии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцепт ом тако й о ферт ы.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
МР «Де рбе нтс кий район». Адрес фактическо го
местонахожде ния организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущес тве нных от но шений». Ре жим работ ы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
ча со в ме ст но го вре ме ни. Юридичес кий адре с
о рг аниз ат ора со впадае т с фа кт ичес ким адре с о м.
Адрес приема заявок: Республика Даге стан, г.
Де рбент, у л. Гаг арина, 2 3, а дминис трация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок: 18.10.2017 г. в 18.00.
Аукцион будет проводиться 24.10.2017 г. в 11.00
по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для на ве де ния до по лнит ельной информа ции
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки, усло виях дог овора ку пли-продажи прет енде нт ы
мог ут о брат ит ьс я по мес ту приёма за явок по
адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентский
район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление зе мельных и иму щественных отношений» , либо в с ет и Инте рнет на официа льно м
сайте для ра змещения информации о прове дении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального района «Дербе нтский район» www.derbrayon.ru.

Коллектив администрации Дербентского района выражает глубокое соболезнование Нуруллаху Османову в
связи с трагической гибелью горячо любимого
отца
и разделяет горечь невосполнимой
утраты.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
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e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
14.09.2017г.
№ 167
О проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных
участков
Администрация муниципального района «Дербентск ий район» в соотв етств ии со статьями
39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руков одствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», проводит аукцион на право заключения договоров купли-продажи земельных участков.
Предмет аукциона, лот № 1:
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Митаги-Казмаляр, к адастров ый номер 05:07:000075:986, площадь земельного участка
– 500 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов»,
разреш енно е использов ание – «для сельскохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) –
1045 руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 2:
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Митаги-Казмаляр, к адастров ый номер 05:07:000075:989,
площадь земельного участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых
пунктов », разрешенное использов ание – «для
сельскохозяйственного использов ания».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 1045 руб. Величина пов ышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 3:
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Митаги-Казмаляр, к адастров ый номер 05:07:000075:990,
площадь земельного участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых
пунктов », разрешенное использов ание – «для
сельскохозяйственного использов ания».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 1045 руб. Величина пов ышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 4:
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Митаги-Казмаляр, к адастров ый номер 05:07:000075:991,
площадь земельного участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых
пунктов »,разреш енное испо льзов ание – «для
сельскохозяйственного использов ания».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 1045 руб. Величина пов ышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соотв етств ии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имуществ енных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов местного в ремени. Юридический адрес
организатора сов падает с фактическим адресо м.
Адрес приема заяв ок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имуществ енных отношений».
Дата и в ремя начала приёма заявок для участия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заяв ок: 18.10.2017 г. в 18.00.
Аукцион будет проводиться 24.10.2017 г. в 11.30
по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для нав едения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки, услов иях дого в ора купли-продажи претенденты
могут обратиться по месту приёма заяв ок по
адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентский
район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управ ление земельных и имуществ енных отношений», либо в сети Интернет на о фициальном
сайте для размещения информации о пров едении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального района «Дербентский район» www.derbrayon.ru.
Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
администрации МР «Дербентский район»
М.БАЙРАМОВ

УТОЧНЕНИЕ
Информационное сообщение за №144
и 145 от 24.08.2017 г. о возможности предоставления гражданам в собственность
бесплатно земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, опубликованные в газете «Дербентские известия» за № 80 от 29 августа 2017 года, считать недействительным.
Начальник МБУ «Управление земельных и имущественных отношений» администрация МР «Дербентский район»
М.БАЙРАМОВ
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