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11 октября в Народном
Собрании РД под руковод-
ством спикера парламента
Хизри Шихсаидова  про-
шло совещание, посвящен-
ное вопросам развития ви-
ноградарства в республике.
В работе совещания приня-
ли участие заместитель
председателя Правитель-
ства РД Билал Омаров, ми-
нистр сельского хозяйства и
продовольствия РД Муса-
фенди Велимурадов, ми-
нистр финансов РД Билал
Джахбаров, председатель
Комитета по земельным и
имущественным отношени-
ям РД Джапарбег Шамха-
лов, директор ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз» Залкип Кур-
банов, руководители муни-
ципалитетов.

Хизри Шихсаидов отме-
тил, что виноградарство яв-
ляется одним из приоритет-
ных направлений в аграрном

Обсуждены вопросы развития
 виноградарства

с е к т о р е .
глава Рес-
п у б л и к и
Д а г е с т а н
Р а м а з а н
Абдулати-
пов уделя-
ет особое
вни мани е
этой от-

расли. Нельзя останавли-
ваться на достигнутых ре-
зультатах, необходимо про-
должить работу по развитию
виноградарства в республи-
ке.

По информации замес-
тителя министра сельского
хозяйства и продовольствия
РД Гайдара Шуайбова, на
сегодняшний день в респуб-
лике собрано 135 тыс. тонн
винограда, что несколько
больше того, что было на эту
дату в прошлом году. В сво-
ем выступлении он коснул-
ся вопросов сбора, хранения
и переработки винограда, а
также подготовки посадоч-
ного материала.

О проблемах реализации
республиканской целевой
программы «Развитие виног-
радарства и виноделия в
Республике Дагестан на
2011-2020 годы» на местах
рассказали глава Дербентс-

кого района Магомед Дже-
лилов, заместитель главы
Карабудахкентского района
Магомедтагир Нухов.

В ходе встречи были об-
суждены текущая ситуация
со сбором урожая виногра-
да в республике, исполнение
планов осенней посадки,
проблемы виноградарей.
Спикер парламента указал
на необходимость привлече-
ния инвесторов, использова-
ния земель по прямому на-
значению, внедрения совре-
менных систем капельного
орошения. Он дал поруче-
ние с выездом на места вы-
явить существующие про-
блемы развития виноградар-
ства, определить пути их
решения, а также отрабо-
тать механизмы реорганиза-
ции неэффективно работаю-
щих ГУПов, проанализиро-
вать ход исполнения про-
граммы «Развитие виногра-
дарства и виноделия в Рес-
публике Дагестан на 2011-
2020 годы» и в случае необ-
ходимости подготовить
предложения по ее коррек-
тировке.

Информационно-ана-
литический отдел аппара-
та Народного Собрания
РД 

Под руководством замести-
теля председателя Правитель-
ства Российской Федерации
Александра Хлопонина с участи-
ем министра РФ по делам Север-
ного Кавказа Льва Кузнецова и
представителей федеральных и
региональных органов исполни-
тельной власти в Ессентуках со-
стоялось совещание по вопросу
развития топливно-энергетичес-
кого комплекса Северо-Кавказс-
кого федерального округа.

От Дагестана в мероприятии
приняли участие председатель Пра-
вительства республики Абдусамад
Гамидов, его заместитель Шамиль
Исаев, замминистра транспорта,
энергетики и связи Муртузали Ги-
тинасулов.

Александр Хлопонин отметил,
что проблемы в сфере ТЭК на Се-
верном Кавказе находятся на конт-
роле у президента России и предсе-
дателя Правительства РФ. «Ситуа-
ция в топливно-энергетическом
комплексе сегодня одна из самых
острых. Вы знаете, что на уровне
Правительства даны соответству-
ющие поручения по нормализации
ситуации в сфере ТЭК. Сегодня на-
метилась положительная динамика
в ряде регионов по увеличению со-
бираемости платежей. В целом за 9
месяцев этого года собрано на 775
миллионов рублей больше, однако
задолженность регионов при этом
сохраняется», – сообщил он.

 Александр Хлопонин заявил,
что регионам СКФО необходимо ак-
тивизировать работу по собираемо-
сти платежей за газ и электроэнер-
гию.  По его мнению, необходимо при-
нимать более серьезные меры в от-
ношении недобросовестных пред-
приятий вплоть до возбуждения уго-

Платежная дисциплина –
 снова на повестке дня

ловных дел и изъятия имущества че-
рез суд.

 Отдельное внимание на совеща-
нии было уделено проблеме хищения
нефти и газа. По мнению вице-пре-
мьера, «это вопрос исключительно
политической воли руководителей
регионов, прозрачности и эффектив-
ности работы в отрасли, в том числе
и правоохранительных органов». По
данным Следственного комитета РФ,
в 2015 году было возбуждено 25 уго-
ловных дел, а за неполный 2016 год –
16. «Цифры хорошие, но такое ощу-
щение, что пока эффекта они особого
не имеют», – отметил Александр Хло-
понин и указал на необходимость ак-
тивизировать работу по выявлению
и пресечению фактов хищения энер-
горесурсов.

Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов обратил вни-
мание участников совещания на три
проблемных направления, которые
имеют наибольшее значение. По его
словам, это вопросы имуществен-
ного комплекса, тарифов ЖКХ и про-
блемы эффективности частных пред-
приятий, оказывающих услуги потре-
бителям ресурсов. «Все должно быть
структурировано, и нужен четкий
план действий, чтобы можно было
измерять и оценивать результаты», –
отметил министр.

По итогам совещания принято
решение актуализировать дорожные
карты субъектов СКФО, мероприятия
которых направлены на нормализа-
цию ситуации в топливно-энергети-
ческой сфере на Северном Кавказе,
и до 1 ноября подготовить доклад в
Правительство Российской Федера-
ции.

Пресс-служба администрации
главы и Правительства РД

29 октября в 9:00 на стадионе поселка
Мамедкала состоится  торжественное ме-
роприятие, посвященное 95-летию Дербен-
тского района, и праздник “Золотая осень”.

 В мероприятии примут участие руко-
водство республики Дагестан, министер-
ства, главы муниципалитетов республики,
гости из Краснодарского края, республики
Азербайджан и другие.

В концертной программе примут учас-
тие звезды дагестанской эстрады, респуб-
лики Азербайджан, танцевальные ансамб-
ли республики, казачий хор.

Добро пожаловать!

Дербентскому району - 95 лет!

18 октября 2016 года, в 10.00 часов в здании админи-
страции Дербентского района состоится первая органи-
зационная сессия Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район» 2016-2021 годов созыва.

 Проект повестки дня:
1.  О выборах руководящих органов Собрания депу-

татов муниципального Дербентский район».
Глава муниципального района
«Дербентский район                   М.ДЖЕЛИЛОВ

К сведению депутатов Собрания депутатов
МР «Дербентский район» 2016 - 2021 годов созыва

Финал регионального этапа
Всероссийского конкурса лиде-
ров и руководителей детских и
молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
прошёл в Республиканском
доме детских и молодежных
общественных объединений.

Мероприятие было прове-
дено при спонсорской поддер-
жке кинотеатров «Россия» и

КОНКУРС

«Лидер ХХI века»
«Октябрь».  За возможность
участвовать в федеральном эта-
пе конкурса боролись 8 участ-
ников из Махачкалы, Кизляра,
Каспийска, а также Буйнакско-
го, Табасаранского и Новолак-
ского районов.

По итогам мероприятия пер-
вые места в номинации «Лидер
детского общественного объе-
динения 14-17 лет» заняли Да-

ниил Боровиков и Тайбат Али-
галбацова (Кизляр), в номина-
ции «Руководитель детского об-
щественного объединения 26-
30 лет» – Загра Гусейнова (Буй-
накский район), в номинации
«Лидер/руководитель молодеж-
ного общественного объедине-
ния 26-30 лет» – Рустам Гами-
дов (Махачкала). В церемонии
награждения победителей при-
нял участие министр по делам
молодежи Республики Дагестан
Арсен Гаджиев, он вручил уча-
стникам дипломы и призы.  



МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

11 октября 2016г.                   № 328
О проведении аукциона на право

 заключения договора купли-продажи
земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

11 октября 2016г.                  № 327
О проведении аукциона на право

заключения договора купли-продажи
земельного участка

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

11 октября 2016 г.          № 326
 О проведении аукциона на право

заключения договора
купли-продажи земельного участка

3  ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 14 октября 2016 г.

Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со ста-
тьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, на основании ФЗ от 25.10.2001г.
№137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» проводит
аукцион на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, расположенного
по адресу: РД, Дербентский район, село Хазар,
кадастровый номер - 05:07:000004:3148, пло-
щадь земельного участка - 450 кв.м., катего-
рия земельного участка - земли населенных
пунктов, разрешенное использование – для
садоводства. Начальная цена земельного уча-
стка (начальная цена предмета аукциона) –
52033,50 руб.  Величина повышения началь-
ной 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.

Аукцион будет проводиться 14 ноября
2016 г. в 09: 00 часов по местному времени по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, актовый зал.

Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения организатора:
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов местного времени.
Юридический адрес организатора совпадает
с фактическим адресом.

 Дата и время начала приема заявок для
участия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10 ча-
сов 00 минут.

Адрес приема заявок: Республика Дагес-
тан г. Дербент ул. Гагарина, 23, администра-
ция МР «Дербентский район»,  МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, формы
заявки, условиями договора купли-продажи
претенденты могут ознакомиться по месту
приёма заявок по адресу: РФ, Республика Да-
гестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», либо в сети Ин-
тернет на официальном сайте для размеще-
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МР  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со ста-
тьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, на основании ФЗ от 25.10.2001г.
№137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», проводит
аукцион на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, расположенного
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, ка-
дастровый номер - 05:42:000021:780, площадь
земельного участка - 278 кв.м., категория зе-
мельного участка-земли населенных пунктов,
разрешенное использование  – для размеще-
ния административного здания. Начальная
цена земельного участка (начальная цена пред-
мета аукциона) – 503758.24 руб. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») – 3
% от начальной цены земельного участка. Раз-
мер задатка - 20 % от начальной цены земель-
ного 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.

Аукцион будет проводиться 14 ноября
2016 г. в 09 часов 30 минут по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, актовый зал.

Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения организатора:
РД, г. Дербент ул. Гагарина, 23, МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов местного времени.
Юридический адрес организатора совпадает
с фактическим адресом.

 Дата и время начала приема заявок для
участия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10:00
часов.

Адрес приема заявок: Республика Дагес-
тан г. Дербент ул. Гагарина, 23, администра-
ция МР «Дербентский район», МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора купли-продажи пре-
тенденты могут ознакомиться по месту при-
ёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагес-
тан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, в МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений», либо в сети Интер-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.                  № 329

О проведении аукциона на право
заключения договора купли-продажи

земельного участка
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со ста-
тьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, на основании ФЗ от 25.10.2001г.
№137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» проводит
аукцион на право заключения договоров куп-
ли-продажи земельных участков.

Предмет аукциона, Лот № 1:
Земельный участок, расположенный по

адресу: Россия, Республика Дагестан, Дербен-
тский район, село Кала, в кадастровом квар-
тале 05:07:0000120, кадастровый номер -
05:07:000120:34, площадь земельного участка
- 1500 кв.м., категория земельного участка -
земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование - для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Начальная цена земельного уча-
стка (начальная цена предмета аукциона) –
180090 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: Россия, Республика Дагестан, Дербен-
тский район, село Кала, в кадастровом квар-
тале 05:07:0000120, кадастровый номер -
05:07:000120:35, площадь земельного участка
- 1500 кв.м., категория земельного участка -
земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование - для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Начальная цена земельного уча-
стка (начальная цена предмета аукциона) –
180090 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:
Земельный участок, расположенный по

адресу: Россия, Республика Дагестан, Дербен-
тский район, село Кала, в кадастровом квар-
тале 05:07:0000120, кадастровый номер -
05:07:000120:36, площадь земельного участка
- 1000 кв.м., категория земельного участка -
земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование - для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Начальная цена земельного уча-
стка (начальная цена предмета аукциона) –
120060 руб. Величина повышения начальной

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

нет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со ста-
тьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, на основании ФЗ от 25.10.2001г.
№137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» проводит
аукцион на право заключения договора купли -
продажи земельного участка, расположенного
по адресу: РД, Дербентский район, село Кала,
кадастровый номер - 05:07:000120:31, площадь
земельного участка - 144 кв.м., категория зе-
мельного участка-земли населенных пунктов,
разрешенное использование – торговые цент-
ры (торгово-развлекательные центры). На-
чальная цена земельного участка (начальная
цена предмета аукциона) – 171616.32 руб. Ве-
личина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») – 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.

Аукцион будет проводиться 14 ноября
2016 г. в 10:00 часов по местному времени по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, актовый зал.

Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения организатора:
РД, г. Дербент ул. Гагарина, 23, МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов местного времени.
Юридический адрес организатора совпадает
с фактическим адресом.

 Дата и время начала приема заявок для
участия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10: 00
часов.

Адрес приема заявок: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администра-
ция МР «Дербентский район», МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора купли-продажи пре-
тенденты могут ознакомиться по месту при-
ёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагес-
тан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, в МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
 имущественных отношений»

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.

Аукцион будет проводиться 14 ноября
2016 г. в 10 часов 30 минут по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, актовый зал.

Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения организатора:
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов местного времени.
Юридический адрес организатора совпадает
с фактическим адресом.

 Дата и время начала приема заявок для
участия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10: 00
часов.

Адрес приема заявок: Республика Дагес-
тан г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администра-
ция МР «Дербентский район», МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора купли-продажи пре-
тенденты могут ознакомиться по месту при-
ёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагес-
тан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, в МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения
информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
 имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.                № 330

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного

участка сроком на 5 лет
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со ста-
тьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса РФ, руководствуясь Уставом Муници-
пального района «Дербентский район», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
Постановлением администрации МР «Дербен-
тский район» «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного
участка сроком на 5 лет» от 29.09.2016 г. №
329, сообщает о предстоящем проведении аук-
циона на право заключения договора аренды
земельного участка.

Земельный участок, расположенный по
адресу: РД, Дербентский район, село Хазар,
кадастровый номер – 05:07:000089:348, пло-
щадь земельного участка – 10000 кв.м., кате-
гория земельного участка – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешённое ис-
пользование – для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 438,71 руб. Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукци-
она») – 3 % от начального размера ежегодной
арендной платы. Размер задатка - 20 % от
начального размера ежегодной годовой арен-
дной 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 «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический ад-
рес организатора совпадает с фактическим
адресом.

Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10:00
часов. Дата окончания приёма заявок 10 но-
ября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября
2016 г. в 11:00 часов, по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый
зал, в установленном законодательством по-
рядке.

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 информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды претенден-
ты могут ознакомиться по месту приёма зая-
вок по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23 в МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений», либо
в сети Интернет на официальном сайте для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.                № 331

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного

участка сроком на 10 лет
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со ста-
тьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса РФ, руководствуясь Уставом Муници-
пального района «Дербентский район», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
Постановлением администрации МР «Дербен-
тский район» «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного
участка сроком на 10 лет» от 07.10.2016 г. №
337,сообщает о предстоящем проведении аук-
циона на право заключения договора аренды
земельного участка.

Земельный участок, расположенный по
адресу: РД, Дербентский район, с/с Зидьян -
Казмалярский, кадастровый номер –
05:07:000132:1, площадь земельного участка –
20000 кв.м., категория земельного участка –
земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, раз-
решённое использование – для производствен-
ной деятельности. Начальный размер годовой
арендной платы за земельный участок (началь-
ная цена предмета аукциона) – 116817 руб.
Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона») – 3 % от начального размера еже-
годной 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 «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический ад-
рес организатора совпадает с фактическим
адресом.

Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10: 00
часов. Дата окончания приёма заявок 10 но-
ября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября
2016 г. в 11 часов 30 минут, по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
малый зал, в установленном законодатель-
ством порядке.

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 информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды претенден-
ты могут ознакомиться по месту приёма зая-
вок по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23 в МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений», либо
в сети Интернет на официальном сайте для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11октября 2016 г.             № 332

О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земель-

ных участков сроком на 15 лет
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со ста-
тьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса РФ, руководствуясь Уставом Муници-
пального района «Дербентский район», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
Постановлением администрации МР «Дербен-
тский район» «О проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных
участков сроком на 15 лет» от 29.09.2016 г. №
327, сообщает о предстоящем проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды
земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по

адресу: РД, Дербентский район, село Чинар,
кадастровый номер – 05:07:000070:134, пло-
щадь земельного участка – 20000 кв.м, катего-
рия земельного участка – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешённое использо-
вание – для сельскохозяйственного производ-
ства. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 3133,65руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы. Размер задатка - 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по

адресу: РД, Дербентский район, село Аглоби,
кадастровый номер – 05:07:000103:1065, пло-
щадь земельного участка – 3500 кв.м, катего-
рия земельного участка – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешённое использо-
вание – для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 153,53 руб.   Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы. Размер задатка -  20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной пла-
ты 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 «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв
с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес орга-
низатора совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для уча-
стия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10:00 часов.
Дата окончания приёма заявок 10 ноября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября 2016
г. в 12: 00 часов, по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал, в
установленном законодательством порядке.

Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.
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ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ - 95!

Около конторы колхоза име-
ни Жданова Дербентского рай-
она установлен стенд «Они дос-
рочно выполнили пятилетку». В
список победителей соревнова-
ния под девизом «Пятилетке -
ударный финиш. XXVI съезду
КПСС - достойную встречу!» за-
носятся имена самых достой-
ных людей хозяйства.

Подведены итоги соревно-
вания овощеводов винограда-
рей и животноводов. Досрочно
завершена пятилетка по произ-
водству и продаже государству
основных видов продукции.
Сверхплановую продукцию про-
изводят сегодня животноводы.
Больше, чем предусматрива-
лось обязательствами, прода-
но государству овощей и виног-
рада. Например, при плане
3160 тонн винограда продано
4165 тонн, овощей при плане
616 тонн продано 1175 тонн.

За всем этим — упорный
труд многих людей. Настойчи-
во добивались они реализаций
главного обязательства: вовре-
мя и без потерь убрать урожай
винограда последнего года
пятилетки. В трудные минуты,
а их было немало, всегда впе-
реди были коммунисты. Они
брали на свои плечи самую
трудную и ответственную рабо-
ту, мобилизуя, направляя и
ведя людей к цели.

В этой битве за урожай рож-
дались передовики. Как и в пре-
дыдущие годы, соревнование
возглавили бригадиры Нефтул-
лах Ахмедов, Джамал Хайба-
тов, Навруз Кахриманов, шофе-
ры Зафер Джафаров, Агалар
Саидов, Сабир Ибрагимов,
трактористы Гудрет Фейзулла-
ев, Хаирбек Йзахмедов, Мирзе-
хан Гусейнов, Омар Рамазанов.
Другие механизаторы, равня-
ясь на них, тоже стремились
сделать больше, лучше, быст-
рее.

УДАРНЫМ ТРУДОМ КАЖДОГО
Отличились в нынешней

пятилетке и овощеводы. Почти
втрое перевыполнен план от-
грузки огородной продукции во
всесоюзный фонд. Вся продук-
ция реализована высшим сор-
том, за что хозяйство получило
830 тысяч рублей дополнитель-
ной прибыли.

Значительно перекрыты
плановые показатели по прода-
же мяса и молока государству.
При плане 2800: центнеров мо-

лока государству продано 2850
центнеров, мяса при плане 7
тонн продано 22 тонны

Партийная организация су-
мела добиться эффективности
трудового соперничества. На
фермах и в бригадах итоги со-
ревнования подводятся регу-
лярно, четко действует систе-
ма материального и морально-
го поощрения победителей.
Широкая гласность соревнова-
ния позволяет пропагандиро-
вать все доброе, передовое,
вовремя замечать промахи в
работе и немедленно искать
пути их устранения.

Нынче на фермах самая
ответственная пора: началась
зимовка скота. Каждый живот-
новод знает, что продуктив-
ность коров зависит от условий
их содержания и кормления.

Поэтому доярки, фуражеры и
зооветспециалисты постоянно
следят за тем, чтобы в помеще-
ниях было тепло и сухо, а кор-
ма скармливались только в при-
готовленном виде. К слову, зна-
чительно улучшилось их каче-
ство.

Обсудив проект ЦК КПСС к
XXVI съезду партии, члены ар-
тели определяют на 1981 год
более высокие рубежи: выра-
стить и продать государству

более 700 тонн высококачест-
венных овощей.

- Главная отрасль нашего
хозяйства  - овощеводство и
виноградарство, - рассказыва-
ет председатель колхоза Га-
шим Казимов, - Создать проч-
ную базу овощеводства и ви-
ноградарства - первейшая
наша задача. И отрадно, что с
ней мы справляемся успешно.

Работники полей и ферм
стремятся порадовать Родину
новыми успехами. Отрапорто-
вав о выполнении планов, они
удерживают высокий темп тру-
дового соперничества, создают
надежный задел для стреми-
тельного старта в одиннадцатой
пятилетке.

Э. БАГИШЕВ
 («Знамя коммунизма» №

2 от 3 января 1981 г.)

Перед коллективом Дербен-
тского райпо стоит  ответствен-
ная задача – своевременно и
бесперебойно снабжать труже-
ников села района и нашего
города товарами повседневно-
го спроса. И, надо отметить, что
с возложенными обязанностя-
ми хорошо справляются все
звенья и службы районного по-
требительского общества. Об
этом красноречиво говорят ито-
ги первого квартала третьего
года текущей пятилетки. Так,
общий план товарооборота вы-
полнен на 103,3 процента. А это
значит, что жителям Дербента
и района доставлено и реали-
зовано различных товаров на
219 тысяч рублей больше зап-
ланированного.

Намного улучшила свою
работу и сеть общественного
питания района. Фактический
итоговый показатель квартала
составил 102,2 процента. Улуч-
шилось качество приготовляе-
мых блюд и культура обслужи-
вания.

Хорошими показателями
отметили конец квартала и тор-
говые хозяйства райпо. Особен-

Труженикам села
но успешно вели реализацию
товаров народного потребления
коллективы райунивермага,
магазины №54 и №55 из совхо-
за им. Ильича, №62 из Зидьян-
Казмаляра, №76 и №78- из се-
лений верхний и нижний Джал-
ган. Серьезное внимание руко-
водство райпотребсоюза уде-
ляет обслуживанию животно-
водческих ферм и отгонного жи-
вотноводства. Ежедневно четы-
ре автолавки выезжают к живот-
новодам с товарами повышен-
ного спроса. Здесь первенство
прочно удерживают продавцы
автолавок Э.Гаджиев и Т. Ази-
мов. В общем успехе весом и
вклад товароведов И. Агару-
новна и З. Беньягуева.

Таким образом, выполняя
решения ноябрьского Пленума
(1982 г.) ЦК КПСС по дальней-
шему улучшению обслужива-
ния и материального снабжения
сельского населения, коллектив
Дербентского  райпо активно
способствует выполнению Про-
довольственной программы.

( «Знамя коммунизма»
№45 от 14 апреля 1983 г.)

За 17 рабочих дней комбайнеры Сулейман Велиев и Абдул-
кадыр Байрамбеков без потерь убрали более 40 гектаров зерно-
вых колосовых. Вместо плановых 26 центнеров они получили с
каждого гектара по 30 центнеров  зерна.

Собранные с полей и спрессованные в тюки 150 тонн соломы
заскирдованы у фермы. Освободившиеся от соломы поля вспа-
хивают и подготавливают для посева кукурузы на силос.

На перевозке зерна нового урожая отличились передовые во-
дители Агамагомед Балаев и Меликахмед Амирбеков.

ЗАВЕРШИЛИ ЖАТВУ ОЗИМЫХ

ГОТОВЯТСЯ К УБОРКЕ ВИНОГРАДА
На обширных виноградных плантациях совхоза «Геджух» по-

спевает урожай винограда. Из 740 гектаров 648 гектаров - плодо-
носящие  виноградники.  Администрация хозяйства наметила
перечень мероприятий по успешному проведению уборочной стра-
ды. Здесь красят лотки, готовят технику, определены задачи каж-
дому участку и бригаде.

Большую часть урожая в свежем виде намечено отгрузить
по заказам в промышленные центры страны, пока 6 тонн сверх-
раннего сорта «Премьер» отгружено в торговую сеть.

На днях начнется сбор ранних столовых сортов винограда
«Кардинал», «Мускат», «Гамбурский», «Афизали», и др.

Отлично трудятся с начала пятилетки ово-
щеводы совхоза.  В промышленные центры
отгрузили более 700 тонн томатов.  Хорошие
результаты у тружеников участка №2 и №3.

 С 3 гектаров овощного поля при плане 60
тонн уже собрано 102 тонны овощей.

По две и более нормы в день на сборе
томатов выполняют такие передовые рабочие,
как Фатьма Аскерова, Эфриз Гаджиева, Су-
рат Курбанова, Севгелим Хантемирова и мно-
гие другие.

УСПЕХИ ОВОЩЕВОДОВ
За шесть месяцев  текущего года тружени-

ки МТФ совхоза «Геджух» выполнили план про-
изводства молока.  За это время при плане 10
тонн сдали государству 15 тонн говядины.

В соцсоревновании среди доярок уверенно
лидируют Муминат Магомедова, Патимат Кади-
ева. Хорошо трудятся скотник Ака Магомедов и
механизатор Сейидахмед Абдурахманов.

Д.ГАБИБОВ
 («Знамя коммунизма» №102 от 25 авгус-

та 1988 г.)

СВЕРХ ПЛАНА

Кормодобывающая бригада совхоза имени Иль-
ича Дербентского района своевременно подготови-
ла сенокосные агрегаты и с первых же дней начала
трудиться высокопроизводительно, используя весь
световой день. Отличный урожай рапса вырастили
в этом году земледельцы хозяйства. В среднем с
каждого гектара получили по 125 центнеров из-
мельченной зеленой массы вместо 80 центнеров по
плану.

Эта ценная кормовая сельхозкультура здесь за-
нимает сорок гектаров. Механизаторы совхоза уб-
рали рапс в сравнительно сжатые сроки и без по-
терь, а вслед вспахали и посеяли эти участки семе-
нами кукурузы для силоса.

При плане 350 тонн уже заложено 420 тонн вы-
сококалорийного силоса из озимого рапса.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА -
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕТруженики колхозов и совхозов Дербентско-

го района активно включились в социалистичес-
кое соревнование под девизом: «XXVII съезду
КПСС- 27 ударных трудовых декад!» В эти дни
повсеместно развернулась борьба за создание
для общественного скота сытой зимовки, за вы-
сокие рожаи овощей и винограда.

На заготовке кормов образцы
добросовестного труда показывают знатный
механизатор кавалер орденов Трудового
Красного Знамени и Октябрьской революции
коммунист Рамазан Рамазанов, тракторист
Гаджимиграб Пашаев, Абдулла Магомедов,
Бабаев Мукаилов и другие. Все они свои
дневные нормы перекрывают на 15-20 про-
центов.

Кормов в этом году совхозе намечено
заготовить вдоволь, так как более чем вдвое
увеличена площадь под озимую пшеницу,
65 га занимает кукуруза на силос и 23 га за-
нято под кормовую свеклу.

- Мы стараемся максимально увеличить
отдачу каждого гектара земли,  говорит
главный агроном хозяйства, коммунист Шев-
гетдин Халидов.

Г. ДЖАМАЛОВ
(газета «Знамя коммунизма» № 67

от 4 июня 1985 г.)
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Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукцио-
не, о порядке проведения аукциона, форме заяв-
ки, условиях договора аренды претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приёма заявок по ад-
ресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.              № 333

О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земель-

ных участков сроком на 25 лет»
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со статья-
ми 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом Муниципального райо-
на «Дербентский район», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением ад-
министрации МР «Дербентский район» «О про-
ведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков сроком на 25
лет» от 29.09.2016 г. № 328, сообщает о пред-
стоящем проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по ад-

ресу: РД, Дербентский район, село Деличобан,
кадастровый номер – 05:07:000060:52, площадь
земельного участка – 10000 кв.м., категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешённое использование –
для сельскохозяйственного использования. На-
чальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 1566,82 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы. Раз-
мер задатка - 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный
участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по ад-

ресу: РД, Дербентский район, село Деличобан,
кадастровый номер – 05:07:000060:53, площадь
земельного участка – 10000 кв.м., категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешённое использование –
для сельскохозяйственного использования. На-
чальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 1566,82 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы. Раз-
мер задатка - 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный
участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-
ний» МР «Дербентский район». Адрес факти-
ческого местонахождения организатора: РД, г.
Дербент ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных 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 уча-
стия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10:00 часов.
Дата окончания приёма заявок 10 ноября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября 2016
г. в 12 часов 30 минут, по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал,
в установленном законодательством порядке.

Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукцио-
не, о порядке проведения аукциона, форме заяв-
ки, условиях договора аренды претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приёма заявок по ад-
ресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», цокольный этаж,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации му-
ниципального района «Дербентский район» -
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.             № 334

О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земель-

ных участков сроком на 49 лет
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со статья-
ми 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом Муниципального райо-
на «Дербентский район», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением ад-
министрации МР «Дербентский район» «О про-
ведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков сроком на 49
лет» от 29.09.2016 г. № 324, сообщает о пред-
стоящем проведении аукциона на право заклю-

чения договоров аренды земельных участков:
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по ад-

ресу: РД, Дербентский район, село Падар, када-
стровый номер – 05:07:000058:134, площадь зе-
мельного участка – 74999 кв.м., категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешённое использование –
для сельскохозяйственного производства. На-
чальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 11751руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер за-
датка - 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по ад-

ресу: РД, Дербентский район, село Падар, када-
стровый номер – 05:07:000058:139, площадь зе-
мельного участка – 15559 кв.м., категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешённое использование –
для сельскохозяйственного использования. На-
чальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 2437,80руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы. Раз-
мер задатка - 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный
участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-
ний» МР «Дербентский район». Адрес факти-
ческого местонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных 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 уча-
стия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10: 00 часов.
Дата окончания приёма заявок 10 ноября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября 2016
г. в 14: 00 часов, по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал, в
установленном законодательством порядке.

Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукцио-
не, о порядке проведения аукциона, форме заяв-
ки, условиях договора аренды претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приёма заявок по ад-
ресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.       № 335

О проведении аукциона на право
 заключения договора аренды земельно-

го участка сроком на 25 лет
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со статья-
ми 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом Муниципального райо-
на «Дербентский район», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением ад-
министрации МР «Дербентский район» «О про-
ведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка сроком на 25 лет»
от 29.09.2016 г. № 325, сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по ад-
ресу: РД, Дербентский район, село Падар, када-
стровый номер – 05:07:000058:138, площадь зе-
мельного участка – 5000 кв.м., категория земель-
ного участка – земли сельскохозяйственного
назначения, разрешённое использование – для
сельскохозяйственного использования. Началь-
ный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 783,37 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер за-
датка - 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-
ний» МР «Дербентский район». Адрес факти-
ческого местонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных 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 уча-
стия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10: 00 часов.
Дата окончания приёма заявок 10 ноября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября 2016
г. в 15: 00 часов, по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал, в
установленном законодательством порядке.

Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукцио-
не, о порядке проведения аукциона, форме заяв-
ки, условиях договора аренды претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приёма заявок по ад-
ресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»,  либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
 имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.              № 336

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного

участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со статья-
ми 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом Муниципального райо-
на «Дербентский район», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением ад-
министрации МР «Дербентский район» «О про-
ведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка сроком на 49 лет»
от 29.09.2016 г. № 323, сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по ад-
ресу: РД, Дербентский район, село Падар, када-
стровый номер – 05:07:000058:134, площадь зе-
мельного участка – 74999 кв.м., категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешённое использование –
для сельскохозяйственного производства. На-
чальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 11751,03 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы. Раз-
мер задатка - 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный
участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-
ний» МР «Дербентский район». Адрес факти-
ческого местонахождения организатора: РД, г.
Дербент ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных 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 уча-
стия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10:00 часов.
Дата окончания приёма заявок 10 ноября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября 2016
г. в 15 часов 30 минут, по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал,
в установленном законодательством порядке.

Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукцио-
не, о порядке проведения аукциона, форме заяв-
ки, условиях договора аренды претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приёма заявок по ад-
ресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»,  либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
 имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.             № 337

О проведении аукциона на право
 заключения договора аренды

земельного участка сроком на 30 лет
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со статья-
ми 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом Муниципального райо-
на «Дербентский район», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением ад-
министрации МР «Дербентский район» «О про-
ведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка сроком на 30 лет»
от 29.09.2016 г. № 326,сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по ад-
ресу: РД, Дербентский район, село Деличобан,
кадастровый номер – 05:07:000060:56, площадь
земельного участка – 20000 кв.м., категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешённое использование –
для ведения личного подсобного хозяйства. На-
чальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 877,42руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер за-
датка - 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-

ний» МР «Дербентский район». Адрес факти-
ческого местонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных 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 уча-
стия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10 часов 00
минут. Дата окончания приёма заявок 10 ноября
2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября 2016
г. в 15:00 часов, по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина,23, малый зал, в ус-
тановленном законодательством порядке.

Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукцио-
не, о порядке проведения аукциона, форме заяв-
ки, условиях договора аренды претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приёма заявок по ад-
ресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», цокольный этаж,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации му-
ниципального района «Дербентский район» -
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 октября 2016г.             № 338

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного

участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального района

«Дербентский район» в соответствии со статья-
ми 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом Муниципального райо-
на «Дербентский район», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением ад-
министрации МР «Дербентский район» «О про-
ведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка сроком на 49 лет»
от 29.09.2016 г. № 304,сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по ад-
ресу: РД, Дербентский район, село Кала, кадас-
тровый номер – 05:07:000120:37, площадь зе-
мельного участка – 105010 кв.м., категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешённое использование –
для сельскохозяйственного использования. На-
чальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 16453,20 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы. Раз-
мер задатка -  20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный
участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-
ний» МР «Дербентский район». Адрес факти-
ческого местонахождения организатора: РД, г.
Дербент ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных 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 уча-
стия в аукционе 14 октября 2016 г. с 10: 00 часов.
Дата окончания приёма заявок 10 ноября 2016 г.

Аукцион будет проводиться 14 ноября 2016
г. в 16: 00 часов, по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал, в
установленном законодательством порядке.

Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукцио-
не, о порядке проведения аукциона, форме заяв-
ки, условиях договора аренды претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приёма заявок по ад-
ресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23 в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ «Управление

земельных и имущественных отношений»
администрации

МР «Дербентский район»
Коллектив Социально-педагоги-

ческого института г.Дербента, учреди-
тель, ректорат, профессорско-препо-
давательский персонал и студенты
выражают глубокое соболезнование
Абдуллаеву Низамутдину Меджидо-
вичу в связи с трагической смертью
сына

ТАГИРА
и разделяют горечь невосполни-

мой утраты.


