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Открывая заседание, глава
муниципалитета отметил, что
вопросы обеспечения обще-
ственной безопасности, борьбы
с экстремизмом и терроризмом
находятся в центре внимания ад-
министрации района и отдела
МВД России по Дербентскому
району.

«В преддверии нового года
главным вопросом является
обеспечение общественной безо-
пасности и защиты социально-
значимых объектов от возмож-
ных террористических посяга-
тельств в период подготовки и
проведения новогодних празд-
ничных мероприятий. К большо-
му сожалению, любую информа-
цию о совершенных террористи-
ческих актах напрямую связыва-
ют с религией. В то же время се-
годня важно во всем потоке ин-
формации научиться различать
верное и лживое, чтобы не стать
жертвами экстремистской идео-
логии. Особую озабоченность
вызывает распространение экст-
ремизма и терроризма в моло-
дежной среде. Распространение
идей экстремизма и терроризма
стало очевидной угрозой нацио-
нальной безопасности России, а
по известным причинам пробле-
мы борьбы с этими проявления-

АНТИТЕРРОР

Безопасность в новогодние дни
Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

26 декабря в администрации Дербентского района со-
стоялось заседание антитеррористической комиссии, на
котором присутствовали глава Дербентского района Маго-
мед Джелилов, Председатель Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» Мажмутдин Семедов, прокурор города Дер-
бента Сабир Казиахмедов, начальник первого отделения
отдела  УФСБ России по РД в г. Дербенте Зураб Тагиров,
заместитель начальника полиции ОМВД России по Дербен-
тскому району Мавлудин Хидирнабиев, военный комиссар
по городам Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому рай-
ону Адиль Кулиев, заместители главы Сеидмагомед Баба-
ев, Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, Фуад Шихи-
ев, имамы мечетей Дербентского района, главы сельских
поселений, директора образовательных учреждений, ру-
ководители районных служб, учреждений, организаций и
другие.

ми наиболее остро обозначились
в работе сельских поселений с
молодежью. Поэтому одним из
важнейших направлений профи-
лактической работы сельских
поселений района является про-
филактика экстремизма и терро-
ризма среди молодежи района»,
- сказал Магомед Джелилов.

Также он обратил внимание
руководителей структурных под-
разделений района, глав сельс-
ких и городских поселений на не-
обходимость систематического
привлечения к этой работе учи-
телей, врачей, студентов, моло-
дежи района, работников сферы
культуры.

По первому вопросу повестки
дня заседания АТК «О принима-
емых мерах по обеспечению об-
щественной безопасности, право-
порядка и антитеррористической
защищенности объектов в местах
массового пребывания людей в
дни новогодних праздников»  с
докладом выступил заместитель
начальника отдела по обще-
ственной безопасности ОМВД
России по Дербентскому району
Ферез Рустамов, который обра-
тился к собравшимся с просьбой
заблаговременно сообщать о
незапланированных празднич-
ных мероприятиях, чтобы сотруд-
ники ОМВД успели принять соот-
ветствующие меры по обеспече-

нию безопасности.
Также по данному вопросу

выступила заместитель началь-
ника управления образования
Дербентского района Назира
Мирзаева, которая подчеркнула,
что на совещании, состоявшем-
ся 19 декабря, было указано на
необходимость усиления пропус-
кного и внутриобъектового режи-
мов в предпраздничные и праз-
дничные дни, а также рекомен-
довано обеспечить охрану и внут-
ренний распорядок, в случае ос-
ложнения оперативной обста-
новки незамедлительно инфор-
мировать правоохранительные
органы. Также она отметила, что
обеспечение общественного
правопорядка на образователь-
ных объектах будет осуществ-
ляться совместно с правоохрани-
тельными органами.

О проводимой работе по про-
тиводействию экстремизму и тер-
роризму на территории сельских
поселений  выступили глава сель-
ского поселения «сельсовет Ха-
зарский» Несими Мирзоев и за-
меститель главы сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевс-
кий» Шаханум Мирзаханова. По
словам выступивших, данная ра-
бота включает в себя создание
на местах рабочих групп по про-
тиводействию терроризму и экст-
ремизму, патриотическое воспи-
тание молодежи, пропаганду

традиционного ислама, органи-
зацию культурно-массовых ме-
роприятий, пропагандирующих
здоровый образ жизни, воспита-
ние подрастающего поколения в
духе толерантности  и многое дру-
гое. Как было отмечено выступа-
ющими, во всех проводимых ме-
роприятиях активное участие
принимают заместитель главы
района по общественной безо-
пасности Садир Эмиргамзаев,
председатель Совета ветеранов
и правоохранительных органов
Гусен Яхшибаев, Общественная
палата Дербентского района,
Женсовет во взаимодействии со
специалистами  антитеррористи-
ческой комиссии, Советом има-
мов и правоохранительными
органами.

Глава муниципалитета Маго-
мед Джелилов резко раскритико-
вал деятельность администра-
ций поселений, ненадлежаще
исполняющих свои обязанности
по профилактике терроризма и
экстремизма, и дал рекоменда-
ции передавать всю информа-
цию о проводимых профилакти-
ческих мероприятиях или право-
нарушениях лично ему, в проку-

ратуру или правоохранительные
органы.

Приглашенные на заседание
АТК прокурор города Дербента
Сабир Казиахмедов, начальник
первого отделения отдела в г.
Дербенте УФСБ России по РД Зу-
раб Тагиров, заместитель на-
чальника полиции ОМВД России
по Дербентскому району Мавлу-
дин Хидирнабиев, военный ко-
миссар по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому
району Адиль Кулиев единодуш-
но оценили работу АТК положи-
тельно, отметив, что все постав-
ленные перед комиссией зада-
чи выполняются, есть взаимо-
действие всех структур профилак-
тики, отвечающих за соблюдение
общественного правопорядка и
профилактику терроризма и эк-
стремизма.

В заключение по каждому
вопросу повестки дня заседания
антитеррористической комиссии
Дербентского района были при-
няты соответствующие решения.

С Новым, 2018, годом!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю

вас с Новым 2018 годом!
Провожая этот год, давай-

те поблагодарим его за пре-
поднесенные возможности, за
успехи, которых нам удалось
достигнуть. 2017 год оказался
непростым, но вместе, буду-
чи крепкой командой, мы смог-
ли справиться с проблемами
и кризисами.

От каждого Нового года
мы ожидаем позитивных пере-
мен и радостных событий.

Пусть Новый 2018 год станет отличной возможностью продол-
жить свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех,
кто решил начать все сначала.

Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а са-
мые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают душу
ласковым теплом. Пусть вся страна – великая Россия и наш лю-
бимый Дербентский район процветают, а удача сопутствует всем
начинаниям на благо республики, и каждый житель региона по-
чувствует значимые позитивные изменения в своей жизни.

Продолжайте уверенно идти к намеченным целям, внедряйте
оригинальные идеи, делайте свою работу с умением и любовью.

Искренне желаю счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям.

Глава МР «Дербентский район»   Магомед ДЖЕЛИЛОВ
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В минувшую пятницу, 22 де-
кабря, состоялось итоговое в
уходящем году заседание Мо-
лодежного совета. Его участни-
ками стали:  глава Дербентско-
го района Магомед Джелилов,
врио министра по делам моло-
дежи РД Камиль Саидов, ми-
нистр экологии и природных ре-
сурсов РД Набиюла Карачаев,
полномочный представитель
главы Республики Дагестан в
Южном территориальном окру-
ге Энрик Муслимов, замести-
тель министра природных ре-
сурсов и экологии РД Арслан

Сайпуллаев, глава города Да-
гестанские Огни Зейдуллах Га-
шимов, начальник региональ-
ного штаба Юнармии РД Адиль
Кулиев, заместители главы ад-
министрации Дербентского рай-
она, заслуженный тренер, мас-
тер спорта международного
класса, четырёхкратный чемпи-
он мира по тяжёлой атлетике
Авсет Авсетов, ректор филиа-
ла ДГУ Исмаил Абдулкеримов,
члены Молодежного совета
при главе Дербентского района,
члены местного отделения
ДРОО «Российского союза

ДЕЛА МОЛОДЫХ За нами – будущееГюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Дети и молодёжь сегодня – это наше светлое, стабиль-
ное и процветающее «завтра»! От того, что мы сегодня вло-
жим в наше подрастающее поколение, зависит то, на что
мы сможем надеяться в будущем. Но стать другом, помощ-
ником и соратником новому поколению – задача не из лёг-
ких. Именно с этими целями – выстраивания продуктивно-
го диалога между молодёжью и муниципальной властью,
привлечения молодых активных горожан в институты граж-
данского общества, совместного выявления и решения про-
блем, чтобы сделать жизнь в Дербентском районе ещё луч-
ше, интереснее и комфортнее,  было решено создать Мо-
лодёжный совет при главе администрации Дербентского
района.

сельской молодежи»  Дербент-
ского района, председатель Об-
щественной палаты Дербентс-
кого района Фетулла Фатулла-
ев, председатель ДРОО «Жен-
ский совет» Дербентского рай-
она Айна Сеидова, волонтеры,
руководители и представители
общественных, политических
организаций района.

Для открытия итогового со-
вещания Молодежного совета
слово было предоставлено гла-
ве Дербентского района Маго-
меду Джелилову. Попривет-
ствовав собравшихся, он  рас-

сказал о жизни в районе, о том,
что было сделано за последние
пару лет, поделился достиже-
ниями в различных сферах и,
конечно, посетовал на суще-
ствующие сегодня проблемы.
Магомед Джелилов также отме-
тил, что сегодня особенно важ-
но привлекать к решению про-
блем в молодежной среде об-
разованных, инициативных, от-
личающихся смелостью идей и
замыслов молодых людей.

 «Молодежный Совет при
главе МР «Дербентский район»
был сформирован 27 января

2017 года. Молодежный Совет
— это постоянно действующий
консультативно-совещатель-
ный орган, целью которого яв-
ляется формирование эффек-
тивной молодежной политики
на территории района. Он при-
зван заниматься своевремен-
ным реагированием на пробле-
мы молодежи района, поддер-
жкой инициативных предложе-
ний, а также реализацией мо-
лодежных программ. Разносто-
ронняя деятельность в Моло-
дежном совете помогает моло-
дежи их социальному, культур-
ному, духовному и физическо-
му развитию, расширяет воз-
можности в выборе своего жиз-
ненного пути, достижению лич-
ного успеха, формирует у мо-
лодежи такие ценности как кол-
лективизм, ответственность, ак-
тивность», - подчеркнул глава
муниципалитета и вручил бла-
годарности членам Молодеж-
ного совета за активную рабо-
ту по итогам проведенных в
2017 году молодежных мероп-
риятий.

Полномочный представи-
тель главы Республики Дагес-
тан в Южном территориальном
округе Энрик Муслимов от
имени главы республики по-
благодарил молодых людей
района за великолепно органи-
зованный и проведенный Фо-
рум сельской молодежи.

Затем  слово было предос-
тавлено врио министра моло-
дежи Республики Дагестан Ка-
милю Саидову, который под-
черкнул возможность Моло-
дежного Совета  проявить
себя, увидеть реальную рабо-
ту в органах государственной
власти, набраться опыта и оп-
ределиться в жизни.

Он, в свою очередь, также
вручил благодарности членам
Молодежного совета за актив-
ное участие в мероприятиях,
проводимых Министерством по
делам молодежи Республики
Дагестан.

Также в диалоге с молоде-
жью приняли активное учас-
тие: министр экологии и при-
родных ресурсов РД Набиюла
Карачаев, глава города Дагес-
танские Огни Зейдуллах Гаши-
мов, председатель Обществен-
ной палаты Дербентского райо-
на Фетулла Фатуллаев и дру-
гие.

В ходе заседания прозвуча-
ла информация военного ко-

миссара по городам Дербенту,
Дагестанские Огни и Дербент-
скому району - начальника ре-
гионального штаба Юнармии
РД Адиля Кулиева о деятель-
ности региональной детско-юно-
шеской  общественной военно-

патриотической организации
Юнармия, которая  ведет боль-
шую работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Кур-
санты участвуют в показатель-
ных выступлениях, играх,  праз-
дниках, выступают организато-
рами военно-полевых сборов.  

Председатель Молодежного
совета Дербентского района
Вероника Мирзоева  в своем
выступлении отметила, что за
отчетный период было проведе-
но 14 заседаний, из них 4 рас-
ширенных при участии главы
Дербентского района и расска-
зала о ряде проектов, планиру-
емых на 2018 год. «В феврале
месяце был сформирован и ут-

вержден план работы на 2017
год, определены направления
деятельности и персональный
состав Молодежного совета.
Одним из основных направле-

ний деятельности совета явля-
ется поддержка талантливой
молодежи, формирование усло-
вий, направленных на физичес-
кое и духовное развитие моло-
дежи. «За период деятельнос-
ти Молодежного совета было

проведено множество меропри-
ятий, акций, направленных на
повышение активности молоде-
жи, правовой грамотности, на
борьбу с наркоманией, СПИДом
и алкоголизацией молодежи.
Также были проведены совме-
стные работы с региональным
штабом Юнармии РД, отделом
молодежи Дербентского райо-
на, с управлением образова-
ния», - подчеркнула Вероника
Мирзоева.

На совещании выступали
также воспитанники Дома дет-
ского творчества поселка Ма-
медкала, финалисты школьной
лиги КВН ЮТО РД 2017 года-
команда СОШ села Хазар.

За 11 месяцев 2017 года на
территории республики по вине
нетрезвых водителей произош-
ло 47 дорожно-транспортных
происшествий, в которых погиб-
ли 5 и травмированы 66 граж-
дан.

 В целях профилактики и не-
допущения дорожно-транспор-
тных происшествий, выявления
и пресечения фактов управле-
ния транспортными средствами
в состоянии опьянения требу-
ется: организовать и провести
на обслуживаемых территори-
ях и участках профилактичес-
кое мероприятие «Контроль
трезвости» с 26 по 31 декабря
2017 г; организовать на терри-
ториях обслуживания профилак-
тические мероприятия по мас-

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ»
совой проверке водителей
транспортных средств на пред-
мет выявления признаков опь-
янения, особенно водителей
транспортных средств, осуще-
ствляющих пассажирские пе-
ревозки; обеспечить освещение
в средствах массовой инфор-
мации ход и результаты прово-
димых профилактических ме-
роприятий; при проведении ука-
занных мероприятий организо-
вать тесное взаимодействие с
сотрудниками Министерства
здравоохранения, имеющими
лицензию (допуск) к проведе-
нию медицинского освидетель-
ствования.

Ф.АСКЕРОВ,
начальник ГИБДД ОМВД

РФ, майор полиции

Дербентский городской суд Республики Дагестан
в составе: председательствующего судьи Д.Гаджи-
ева, при секретаре судебного заседания Э.Магоме-
довой, с  участием государственного обвинителя –
прокурора А.Караева, рассмотрев материалы уголов-
ного дела в отношении Романовского Андрея Викто-
ровича, 1983 года рождения, уроженца Иркутской об-
ласти, проживающего в Республике Ингушетия, ра-
нее судимого Апанасенковским районным судом
Ставропольского края по п.«б,в» ч.2 ст.158; п.«а» ч.3
ст.158, п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ, ч.5 ст.69 УК РФ к 3
годам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строго режима, освобожден-
ного из мест лишения свободы по отбытию срока на-
казания, обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст.158 ч.1; 158 ч.2 п. «в»; 228
ч.1; 325 ч.2 УК РФ, установил:

В г.Дербенте Романовский А. с целью соверше-
ния кражи - тайного хищения чужого имущества,
путем свободного доступа через незапертую  пасса-
жирскую дверь проникал в салон автомобилей, отку-
да тайно похищал имущество, принадлежащее хо-
зяевам автомашин, всего на сумму 3920, 6586 и
10 505 рублей, после чего присвоив похищенное, с
места преступления скрылся, причинив материаль-

ный ущерб. Таким образом,  своими умыш-
ленными действиями Романовский А.В. со-
вершил 3 преступления, предусмотренные ч.1
ст.158 УК РФ.

Он же – Романовский А., в мае 2017 года
в г.Карабулаке Республики Ингушетия неза-
конно приобрел, хранил без цели сбыта, для
личного потребления наркотическое средство
– «каннабис» (марихуана), массой 6,84 гр.,
что является значительным размером  для
данного вида наркотического средства,
14.07.2017 перевез в г.Дербент, где его и за-
держали. Своими умышленными действиями
Романовский А.В. совершил преступление,
предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ.

На основании изложенного и руководству-
ясь ст. 307-310, 314, 316, УПК РФ, суд приго-
ворил Романовского А. В. признать виновным
и назначить ему наказание в виде лишения
свободы общим сроком на 2 года в ИК стро-
гого режима.

Т. ИСМАИЛОВ,
 следователь СО ОМВД России по г.

Дербенту, лейтенант полиции

ПРИГОВОР СУДА Признан виновным



5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 28  декабря   2017 г.

Надзор за соблюдением прав и
законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений прокурорской деятельно-
сти.

В сфере зашиты прав субъектов
предпринимательской деятельности
в 2017 году прокуратурой города вы-
явлено порядка 200 нарушений зако-
на, принесен 1 протест, внесено 5
представлений, по результатам их
рассмотрения к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 4 долж-
ностных лица.

С целью недопущения проведе-
ния незаконных внеплановых выез-
дных проверок прокуратурой города
ведется работа по надлежащей оцен-
ке представляемых на согласование
материалов.

Контролирующим органам отка-
зано в согласовании проведения 70%
плановых выездных проверок в от-
ношении субъектов предпринима-
тельской деятельности.

Так, в 2017 году в прокуратуру
города поступило 10 заявлений от
контролирующих органов о согласо-
вании проведения внеплановых
проверок, по результатам которых
принято 3 решения о согласовании
проведения проверки и 7 решений об
отказе в согласовании проведения
проверки: Роспотребнадзор 4 (2 со-
гласовано),  агентство по охране
культурного наследия – 3, Дербент-
ский комитет по экологии – 2, ОНД
по г. Дербенту УНД МЧС РФ по РД - 1
(согласовано).

Вместе с тем, в наш адрес по-
ступают периодически сигналы о
фактах проведения незаконных вне-
плановых проверок. Однако за недо-
статочностью доказательственной
базы для установления состава пра-
вонарушения привлечь виновных
должностных лиц по ч. 1 ст. 19.6.1
Кодекса РФ об административных
правонарушениях не представляет-
ся возможным.

Прокуратурой города выявлено

Проведенный прокуратурой
города Дербента анализ свиде-
тельствует о значительном рос-
те числа обращений граждан с
жалобами на действия и реше-
ния должностных лиц территори-
ального участка ООО «Газпром
Межрегионгаз Махачкала» по
г.Дербенту и Дербентскому райо-
ну.  Основными причинами,
порождающими обращения
граждан, являются необоснован-
ное начисление платы за потреб-
ленный природный газ, отсут-
ствие заключенных с абонента-
ми договоров на поставку газа,
либо несоответствие указанных
договоров на поставку газа, либо
несоответствие указанных дого-
воров требованиям действующе-
го законодательства.

Так, прокуратурой города за
истекший период текущего года
для проведения проверки в ГЖИ
РД направлено 96 обращений

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федера-
ции»  прокурор при осуществле-
нии возложенных на него функ-
ций вправе: по предъявлении
служебного удостоверения бес-
препятственно входить на терри-
тории и в помещения органов,
иметь доступ к их документам и
материалам, проверять испол-
нение законов в связи с поступив-
шей в органы прокуратуры инфор-
мацией о фактах нарушения за-
кона; вызывать должностных лиц
и граждан для объяснений по
поводу нарушений законов, осво-
бождать своим постановлением
лиц, незаконно подвергнутых ад-
министративному задержанию
на основании решений несудеб-
ных органов: вносить представле-
ние об устранении нарушений за-
кона.

Согласно ст. 24 ФЗ «О проку-
ратуре Российской Федерации»
представление об устранении
нарушений закона  вносится про-
курором или его заместителем в
орган или должностному лицу,
которые полномочны устранить
допущенные нарушения, и подле-
жит безотлагательному рассмот-
рению.

Так, по результатам проверки
прокуратурой города в сентябре

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Соблюдение прав предпринимателей
свыше 170 нарушений в деятельно-
сти органов контроля при проведе-
нии плановых, внеплановых прове-
рок в отношении субъектов предпри-
нимательской деятельности, в ре-
зультате чего внесено 4 представ-
ления, виновные должностные лица
привлечены к ответственности.

Прокуратурой города с участием
Роспотребнадзора, Комитета по эко-
логии и природопользованию, пожар-
ного надзора, инспекции труда, а так-
же общественных организаций горо-
да проведено межведомственное
совещание в сфере защиты прав
субъектов предпринимательской
деятельности. На данном совещании
обсуждены также вопросы, касаю-
щиеся своевременной оплаты заказ-
чиками обязательств по исполнен-
ным государственным и муници-
пальным контрактам. По итогам об-
суждений принято решение об уси-
лении контроля на данном направле-
нии деятельности, а также о необхо-
димости налаживания работы по
оперативному обмену информацией
в данной сфере.

В целях защиты прав субъектов
предпринимательства прокуратурой
города обращается особое внимание
на законность правовых актов орга-
нов местного самоуправления и го-
сударственных контролирующих ор-
ганов путем регулярной проверки
издаваемых ими правовых актов на
предмет соответствия закону.

На протяжении длительного пе-
риода времени в 29 муниципальных
образованиях Дербентского района
не были разработаны и утверждены
схемы расположения неста-
ционарных торговых объектов.

Лишь после вмешательства про-
куратуры города обеспечено утвер-
ждение схем расположения неста-
ционарных торговых объектов.

В этой связи, нами в адрес глав
МО сельских (городских) поселений
Дербентского района внесено 29
представлений об устранении выяв-
ленных нарушений закона.

По результатам рассмотрения
представлений 25 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Мерами прокурорского реагиро-
вания обеспечено принятие сельс-
кими (городскими) поселениями Дер-
бентского района муниципальных
программ развития малого и сред-
него предпринимательства.

Пресекались факты неправомер-
ного вмешательства органов внут-
ренних дел в коммерческую деятель-
ность хозяйствующих субъектов.

Вскрыты факты создания органа-
ми местного самоуправления адми-
нистративных барьеров предприни-
мательской деятельности.

По всем фактам нарушений за-
кона внесены представления.

Вместе с тем, хотелось бы от-
метить, что со стороны предприни-
мателей также допускаются много-
численные нарушения при осуще-
ствлении своей деятельности. До
сих пор остается актуальной про-
блема осуществления гражданами
предпринимательской деятельности
без регистрации в налоговом органе
в качестве ИП.

В текущем году нами в ходе над-
зорной деятельности выявлено
свыше 150 граждан. Данные нару-
шения свидетельствуют о том, что
принимаемые налоговой службой
меры по обеспечению контроля за
соблюдением налогового законода-
тельства, в том числе в части вы-
явления и пресечения незаконной
предпринимательской деятельнос-
ти, являются недостаточными.

В этой связи в адрес начальника
налоговой службы внесено пред-
ставление.

Прокуратура города ориентиро-
вана на своевременное выявление
и пресечение  нарушений прав пред-
принимателей.

М.АЛИРЗАЕВ,
помощник прокурора

г. Дербента, юрист 1 класса

На страже прав граждан
граждан о признании незакон-
ными действий Территориально-
го участка ООО «Газпром
Межрегионгаз Махачкала» по
г.Дербенту и Дербентскому райо-
ну по начислению за-
долженности за потребленный
газ, по результатам рассмотре-
ния которых внесено 35 предпи-
саний и произведена корректи-
ровка необоснованно начис-
ленной задолженности на сумму
более 800 000 рублей.

Таким образом, ненадлежа-
щая организация работы Терри-
ториального участка ООО «Газп-
ром Межрегионгаз Махачкала»
по г.Дербенту и Дербентскому
району выражающаяся в том чис-
ле в нарушении требований
п.п.117 «а», 119 «а», п.21 ППКУС
и ПП в МКД и жилых домах, утвер-
жденные постановлением Пра-
вительства РФ №354 от
06.05.2011 и п.24 Правил постав-

ки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан,
утвержденных постановлением
Правительства РФ №549 от
21.07.2008, а также п.1 ст.157 ЖК
РФ, нарушает права и законные
интересы граждан, приводит к
многочисленным обоснованным
жалобам граждан.

Таким образом, ненадлежа-
щая организация работы Терри-
ториального участка ООО «Газп-
ром Межрегионгаз Махачкала»
по г.Дербенту и Дербентскому
району нарушает права и закон-
ные интересы граждан, приводит
к многочисленным обоснован-
ным жалобам.

По выявленным нарушениям
жилищного законодательства
20.12.2017 в адрес генерально-
го директора ООО «Газпром
Межрегионгаз Махачкала» в Рес-
публике Дагестан внесено пред-
ставление.

Р.СЕФЕРБЕКОВ,
помощник прокурора

 г. Дербента,
юрист 1 класса

Ответственность за неисполнение
 законных требований прокурора

в адрес начальника ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона при приёме, реги-
страции и разрешении сообще-
ний о преступлениях. Указанное
представление начальником от-
дела МВД России г. Дербента ад-
ресовано для исполнения на-
чальнику дежурной части отдела
МВД России по г. Дербенту.

В соответствии со ст. 24 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федера-
ции» представление подлежит
безотлагательному рассмотре-
нию и в течение месяца со дня
его поступления должны быть
приняты меры по устранению
допущенных нарушений закона,
о результатах рассмотрения
представления и принятых мерах
должно быть сообщено прокуро-
ру в письменной форме. Однако
по указанному представлению о
результатах и принятых мерах в
прокуратуру города установлен-
ный законом срок информация
не была представлена.

В соответствии с ч.3 ст.6 Фе-
дерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1- ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации», неис-
полнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий,
влечет за собой установленную

законом ответственность, в соот-
ветствии со ст.17.7 КоАП РФ.

Несмотря на неоднократные
устные напоминания начальни-
ком дежурной части отдела МВД
России по г. Дербенту, требова-
ния прокурора к установленному
сроку, а также доказательства
уважительности причин неиспол-
нения в прокуратуру города не
представлены, чем игнорирова-
ны требования вышеназванного
закона.

Прокуратурой города в связи
с неисполнением законных тре-
бований прокурора вынесено
постановление о возбуждении в
отношении начальника дежур-
ной части ОМВД России г.Дербен-
та производство по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии, которые для рассмотрения
направлены в суд.

По результатам рассмотре-
ния постановления судом приня-
то решение о привлечении винов-
ного лица к административной
ответственности по ст. 17.7 КоАП
РФ и назначен штраф на сумму
2 000 руб.

З. САРУГЛАНОВ,
помощник прокурора г.

Дербента,  юрист 3 класса

Администрация муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» в соответствии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, статьями 447, 448
Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он»,  сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположен-
ного по адресу: РД, Дербентский
район, село Хазар.

Кадастровый номер -
05:07:000089:445, площадь –150
049 кв. м., категория земель –
«земли сельскохозяйственного
назначения», разрешённое ис-
пользование – «для многолетних
насаждений».

Начальный размер годовой
арендной платы за земельный
участок (начальная цена предме-
та аукциона) – 13348,35 руб. Ве-
личина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от
начального размера ежегодной
арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной
платы за земельный участок.

Организатором аукциона яв-
ляется МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отно-
шений» МР «Дербентский рай-
он». Адрес фактического место-
нахождения организатора: РД, г.
Дербент ул. Гагарина 23, МБУ
«Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим
работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Юридический адрес организато-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ«Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.12.2017 г.      № 244

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 49 лет

ра совпадает с фактическим ад-
ресом.

Дата и время начала приёма
заявок для участия в аукционе -
29.12.2017 г. с 14.00. Дата окон-
чания приёма заявок –
24.01.2018 г. в 18.00.

Адрес приема заявок: Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул. Га-
гарина 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Уп-
равление земельных и имуще-
ственных отношений».

Аукцион будет проводиться
30.01.2018 г. в 10.00 по местному
времени по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, малый зал.

Настоящее информационное
сообщение является публичной
офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а по-
дача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополнитель-
ной информации о предмете аук-
циона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях догово-
ра аренды претенденты могут об-
ратиться по месту приёма заявок
по адресу: РФ, Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23
в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на офици-
альном сайте для размещения
информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru,сайте адми-
нистрации муниципального рай-
она «Дербентский район» -
www.derbrayon.ru.

Администрация муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» в соответствии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, статьями 447, 448
Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он»,  сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, расположен-
ного по адресу: РД, Дербентский
район, село Сабнова.

Кадастровый номер -
05:07:000077:4173, площадь –
150 049 кв. м., категория земель
– «земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения
космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначе-
ния», разрешённое использова-
ние – «для размещения и обслу-
живания автодороги (для проез-
да к земельному участку)».

Начальный размер годовой
арендной платы за земельный
участок (начальная цена предме-
та аукциона) – 34,52 руб. Величи-
на повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной аренд-
ной платы. Размер задатка: 20 %
от начального размера ежегод-
ной годовой арендной платы за
земельный участок.

Организатором аукциона яв-
ляется МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отно-
шений» МР «Дербентский рай-
он». Адрес фактического место-
нахождения организатора: РД, г.
Дербент ул. Гагарина 23, МБУ
«Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим
работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.12.2017 г.    № 245

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 49 лет

Юридический адрес организато-
ра совпадает с фактическим ад-
ресом.

Дата и время начала приёма
заявок для участия в аукционе -
29.12.2017 г. с 14.00. Дата окон-
чания приёма заявок –
24.01.2018 г. в 18.00.

Адрес приема заявок: Респуб-
лика Дагестан г. Дербент ул. Гага-
рина 23, администрация МР «Дер-
бентский район», МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных
отношений».

Аукцион будет проводиться
30.01.2018 г. в 10.30 по местному
времени по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, малый зал.

Настоящее информационное
сообщение является публичной
офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а по-
дача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополнитель-
ной информации о предмете аук-
циона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях догово-
ра аренды претенденты могут
обратиться по месту приёма за-
явок по адресу: РФ, Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагари-
на, д. 23, в МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отно-
шений», либо в сети Интернет на
официальном сайте для разме-
щения информации о проведе-
нии торгов - www.torgi.gov.ru,сайте
администрации муниципального
района «Дербентский район» -
www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управле-
ние земельных и имуществен-
ных отношений» МР «Дербент-

ский район»
М.БАЙРАМОВ



Газета зарегистрирована Се-
веро-Кавказским территориаль-
ным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.

№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За со-
держание рекламы и объявле-
ний редакция ответственности
не несет. Точка зрения редак-
ции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент,  ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты  51339.         Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16,  ответсекре-
таря и корреспондентов 4-83-91.

Газета выходит с 1918 г.
 Реклама публикуется по

договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М»  по адресу:

368600, г. Дербент,
 ул. С.Курбанова, 25. По вопросам

качества  печати  обращаться
 в  ООО «Типография-М»

Главный редактор
Т.Г. МУСАИДОВА

Газета выходит 104
раза в год по

вторникам и пятницам.
Подписано в печать

в 14 часов. Фактическое
время  - 14 часов.

Цена в розницу - свободная
Тираж 1507

Заказ №

e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.12.2017г.          № 246

О проведении аукциона на право заключения
договоров купли-продажи земельных участков

Администрация муниципального района «Дербентский рай-
он» в соответствии со статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района «Дербентский
район», проводит аукцион на право заключения договоров куп-
ли-продажи земельных участков, расположенных по адресу: Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр:

Предмет аукциона, лот № 1:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1020, площадь земельно-

го участка – 500 кв. м, категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та 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:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1053, площадь земельно-

го участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 045 руб.  Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.

Предмет аукциона, лот № 3:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1062, площадь земельно-

го участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та 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 № 4:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1066, площадь земельно-

го участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 045 руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.

Предмет аукциона, лот № 5:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1067, площадь земельно-

го участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 045руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.

Предмет аукциона, лот № 6:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1069, площадь земельно-

го участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 045 руб.  Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.

Предмет аукциона, лот № 7:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1072,  площадь земель-

ного участка – 500кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 045 руб.  Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.

Предмет аукциона, лот № 8:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1074, площадь земельно-

го участка – 501 кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 047,09 руб. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного уча-
стка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участ-
ка.

Предмет аукциона, лот № 9:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1076, площадь земельно-

го участка – 501 кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 047,09 руб. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного уча-
стка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участ-
ка.

Предмет аукциона, лот № 10:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1078, площадь земельно-

го участка – 501 кв. м., категория земельного участка – «земли

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
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населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 046,63 руб. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного уча-
стка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участ-
ка.

Предмет аукциона, лот № 11:
Кадастровый номер - 05:07:000075:1080, площадь земельно-

го участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
кохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (начальная цена предме-
та аукциона) – 1 045 руб.  Величина повышения 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 соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Организатором аукциона является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» МР «Дербентский рай-
он». Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов местного времени. Юридический
адрес организатора совпадает с фактическим адресом.

Адрес приема 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:
29.12.2017 г. с 14.00. Дата окончания приёма заявок: 24.01.2018
г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться: 30.01.2018 г. в 11.00 по местно-
му времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации о предмете аук-
циона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях договора купли-продажи претенденты
могут обратиться по месту приёма заявок по адресу: РФ, Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина,
д. 23, в МБУ «Управление земельных и имущественных отноше-
ний», либо в сети Интернет на официальном сайте для размеще-
ния информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дербентский район» -
www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.12.2017 г.    № 247

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального района «Дербентский
район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: РД, Дербентский район, село Музаим.

Кадастровый номер - 05:07:000094:387, площадь –10 001 кв.
м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», разрешённое использование – сельскохозяйственное ис-
пользование «для закладки многолетних насаждений».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 13348,35 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.

Организатором аукциона является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» МР «Дербентский рай-
он». Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организато-
ра совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе -
29.12.2017 г. с 14.00. Дата окончания приёма заявок –  25.01.2018
г. в 18.00.

Адрес приема заявок: Республика Дагестан г. Дербент ул.
Гагарина 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 31.01.2018 г. в 10.00 по местно-
му времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина 23, малый зал.

Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информации о предмете аук-
циона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях договора аренды претенденты могут
ознакомиться по месту приёма заявок по адресу: РФ, Республи-
ка 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 проведе-
нии торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.12.2017 г.       № 248

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального района «Дербентский рай-
он» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: РД, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр.

Кадастровый номер - 05:07:000130:275, площадь –1500 кв.
м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», разрешённое использование – «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 87,57руб. Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20
% от начального размера ежегодной годовой арендной платы за
земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» МР «Дербентский рай-
он». Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г.
Дербент ул. Гагарина 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организато-
ра совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе -
29.12.2017 г. с 14.00. Дата окончания приёма заявок –  25.01.2018
г. в 18.00.

Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 31.01.2018 г. в 10.30 по местно-
му времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина 23, малый зал.

Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информации о предмете аук-
циона, 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 проведе-
нии торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципаль-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.12.2017 г.   № 249

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального района «Дербентский рай-
он» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: РД, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр.

Кадастровый номер - 05:07:00075:1086, площадь –25 821 кв.
м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», разрешённое использование – «для закладки многолетних
насаждений».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 2297,03 руб. Ве-
личина 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.

Организатором аукциона является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» МР «Дербентский рай-
он». Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организато-
ра совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе -
29.12.2017 г. с 14.00. Дата окончания приёма заявок –  25.01.2018
г. в 18.00.

Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 31.01.2018 г. в 11.00 по местно-
му времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина 23, малый зал.

Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информации о предмете аук-
циона, 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 проведе-
нии торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений» МР «Дербентский район» М.БАЙРАМОВ


