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Умугали Яхьяева

В МО «Новолакский район» 
состоялось совещание с главами 
поселений  и руководителями уч-
реждений и организаций муниципа-
литета.

Вёл совещание глава МО «Новола-
кий район» Магомед-Гаджи Айдиев.

Обсуждались вопросы состояния 
сбора налогов и выполнения плановых 
заданий по каждому сельскому посе-
лению; вопросы соблюдения режима  
трудовой дисциплины служащими уч-
реждений и организаций.

Основной же акцент на совещании 
был сделан на вопросе призыва юно-
шей на срочную службу. Глава рай-
она зачитал письмо, полученное от 
Военкомата с указанием конкретных 

населенных пунктов, где неудовлетво-
рительно ведется работа по призыву в 
Армию. 

Глава района  в разрезе каждого на-
селенного пункта выслушал причины 
слабой работы,  отметил, что рабо-
та по призыву находится на особом 

контроле районной администрации 
и правоохранительных органов. Ма-
гомед-Гаджи Айдиев указал на необ-
ходимость строгой активизации этой 
работы в некоторых населенных пун-
ктах  района, поднимая каждого главу 
поселения.

На совещании так же обсуждался 
вопрос организации подписки на рай-
онную газету «Голос времени». Было 
отмечено, что подписка идет слабо.

По рассмотренным на совещании 
вопросам были приняты определен-

В Администрации Новолакского района под руководством главы МО 
Магомед-Гаджи Айдиева состоялось совещание по обсуждению актуальных 
вопросов и задач, стоящих перед работниками муниципалитетов и других 
ведомств.

На повестку дня вынесен ряд вопросов, среди которых – активизация работы 
по осенней призывной кампании. Для сводного анализа по врученным призыв-
никам повесткам, отправленным и представленным справки об отсрочке в связи 
с очной учебой в вузах и ссузах, были приглашены специалисты военно-учет-
ных столов.

Как доложили в своих отчетах специалисты ВУС, многие призывники явля-
ются студентами, которые проходят учебу по очной форме, что позволяет дать 
им отсрочку.

На это глава района акцентировал внимание, сказав, что специалисты воен-
но-учетных столов, прежде чем предоставить в Военкомат справки с места уче-
бы студента-призывника, тщательно должны их проверить на предмет досто-
верности. В противном случае, наравне с представителями учебных заведений, 
лжестудентов-призывников, они должны будут нести ответственность, если вы-
явят факт фальсификации справки.

В  администрации  района

Для ускорения выполнения ра-
бот по догазификации в Республике 
Дагестан газораспределительными 
организациями «Газпром газорас-
пределение Дагестан» и «Газпром 
газораспределение Махачкала» уве-
личено число бригад и привлечена 
дополнительная техника. В строи-
тельно-монтажных работах задей-
ствованы 11 бригад из 45 сотрудни-
ков и 16 единиц спецтехники.

Выполнение заявок находится на 
постоянном контроле руководства га-
зовых компаний. 

За последнее время проинспекти-
рован ход строительства газопрово-
дов в Новолакском, Хасавюртовском, 
Дербентском и Сулейман-Стальском 
районах.«Мы предприняли меры для 
ускорения строительства газопроводов 
для догазификации — сформировали 
дополнительные бригады, приобрели 
новую спецтехнику, которая позволя-

ет выполнять работы в местности со 
сложным рельефом. До конца года мы 
выполним работы по заключенным до-
говорам», — отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» – Управляющей организа-
ции ООО «Газпром газораспределение 
Махачкала» Ленар Мансуров.

С жителями региона заключено 
около 2,2 тыс. договоров о подключе-
нии, из них 561 выполнен – газовые 
сети построены до границ земельных 
участков. Для ускорения подключения 
домовладений к газу Постановлением 
Республике Дагестан от 06.04.202 года 
№69 определены льготные категории 
граждан, которые могут получить ком-
пенсацию на приобретение газового 
оборудования и строительство сетей 
внутри земельного участка. Социаль-
ная выплата предоставляется в разме-
ре не более 90 тысяч рублей на одно 
жилое помещение.

Проинспектирован ход  строительства газопроводов
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Глава Новолакского района Ма-
гомед-Гаджи Айдиев вместе с деле-
гацией, 9 и 10 декабря, по приглаше-
нию организаторов принял участие 
в праздничных мероприятиях, по-
священных Дню Героев Отечества, 
в Москве. Мероприятия начались в 
Московском Доме ветеранов войн и 
Вооружённых Сил, где была развер-
нута выставка, посвященная Героям 
Отечества.

На выставке было представлено 80 
имен Героев, 5 из которых связаны 
с Новолакским районом: Амет-Хан 
Султан (бюст которого стоит во дво-
ре Новокулинской СОШ №2, которая 
носит его имя), Ханпаша Нурадилов 
(в селе Гамиях установлены несколь-
ко памятников Герою), Мутей Исаев 
(Новолакская школа-гимназия названа 
его именем, во дворе школы стоит мо-
нумент Герою), Серков Дмитрий (Шу-

шинская школа названа его именем, во 
дворе школы стоит большой памятник 
Герою), Козин Алексей (в честь него 
названа Новочуртахская СОШ №2, во 
дворе которой стоит его бюст).

После выставки делегацию пригла-
сили на большой праздничный концерт. 
Продолжились мероприятия банкетом, 
куда были приглашены Герои СССР, 
России, их семьи, родственники. 

Глава Новолакского района, в свою 

очередь, подарил организатору ме-
роприятий, Михаилу Леонидовичу 
Сердюкову, настоящие дагестанские 
подарки: бурку, папаху и саблю, кото-
рые  он с удовольствием  примерил.

Перед вылетом на Родину делегаты 
из Новолакского района посетили мо-
гилы Героев Амет-Хана Султана, Дми-
трия Серкова и Тимофея Хрюкина и 
почтили их память минутой молчания 
и возложением красных роз.

Делегация Новолакского района приняла участие в праздничных
 мероприятиях ко Дню Героев Отечества в Москве

После объявления частичной 
мобилизации в России, Прави-
тельство страны разработало ряд 
мер поддержки бойцов и их семей. 
Дополнительную помощь устано-
вили и регионы, в том числе и Ре-
спублика Дагестан и Новолакский 
район.

 Правительство Республики Даге-
стан утвердило Положение о порядке 
предоставления единовременной вы-
платы семьям граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы РФ, а также 
принимающих (принимавших), на-
чиная с 24 февраля текущего года 
участие в специальной военной опе-

рации в качестве добровольцев.
Накануне мобилизованный из Но-

волакского района, позывной «Зевс», 
передал горячий салам своим земля-
кам, дагестанцам и поблагодарил ру-
ководство за оказанную  помощь. 

Для получения единовременной 
выплаты члены семьи добровольца, 
мобилизованного гражданина, долж-
ны быть зарегистрированы на терри-
тории Республики Дагестан. 

Подать заявку на получение выпла-
ты могут: супруг (супруга), родители 
(усыновители), дети (усыновленные), 
а в случае, если у добровольца отсут-
ствуют родственники, единовремен-
ная выплата предоставляется самому 
добровольцу, мобилизованному граж-
данину в беззаявительном порядке. 
Наши ребята защищают от нацистов и 
Донбасс, и саму Россию.

Наш долг- поддержать семьи тех 
, кто сражался и сражается за безо-
пасность Отечества, за наш народ, за 
народ России, отметил в своем вы-
ступлении Президент РФ Владимир 
Путин. Дагестан активно помогает 
ребятам, которые сражаются с неона-

цистами. 
Одна из мер поддержки — это еди-

новременная выплата, осуществляе-
мая однократно в размере 100 000 тыс. 
рублей. 

Выплаты производятся Управлени-
ями социальной защиты населения в 
муниципальных районах и городских 
округах на соответствующие счета 
получателей, открытые в кредитных 
организациях.

Меры поддержки 
мобилизованных граждан

Председатель Комитета по законодатель-
ству, законности, государственному строитель-
ству, местному самоуправлению и регламенту, 
депутат Народного Собрания РД Артур Исра-
пилов в сопровождении главы села Чапаево 
Мариса Магомедова посетил ряд семей моби-
лизованных граждан.  Это семьи Джабраило-
ва Али, Каранова Зайнутдина и Сайпуллаева 
Шагабутдина. Дома ребят ждут с победой ро-
дители, дети и жены.

   Все они с пониманием относятся к происхо-
дящим событиям, хоть и переживают. За столом 
они рассказали гостям о происходящем на фронте 
с уст бойцов, которые иногда связываются с семь-
ями.

В теплой домашней обстановке говорили о 
политике,  помощи, конфликтных ситуациях в 
разных недружественных странах, медицине и о 
многом другом.

Семьи уже получили региональные и 
районные выплаты.  Депутат Исрапилов 
рассказал, что в ближайшее время моби-
лизованные также получат федеральные 
единовременные выплаты в размере 195 
тыс. рублей.  Он отметил, что члены се-
мей мобилизованных могут в любое вре-
мя обращаться за необходимой помощью 
к нему и он постарается помочь.

Семьям была оказана  продуктовая и 
финансовая помощь.

Депутат НС РД  посетил семьи 
мобилизованных граждан

Помощь специалистам Военкомата
 в организации  призыва

Призывники из сел Банайюрт, Га-
миях, Новокули Новолакского райо-
на с очередной группой новобран-
цев со сборных республиканских 
пунктов отправились в армию. На 
призывном пункте призывников 
обеспечивают комплектом зимней 
формы одежды и армейским несес-
сером.

В связи со слабой призывной кам-
панией и страхами возможной отправ-
ки в зону СВО, с призывниками и их 
родителями неоднократно проводи-
лась разъяснительная работа специа-
листами военно-учетных столов. Кро-
ме того, осенний призыв на срочную 
службу в ВС РФ никак не связан с про-
ведением специальной военной опера-
ции по денацификации Украины.

Срочники будут служить только на 
территории России, а по окончании 
службы будут уволены и вернутся до-
мой. Когда ребятам и их родителям 
приводят примеры того, что призыв-
ники из весенней кампании не направ-
лены в зону СВО, они начинают с до-

верием относиться. Ребята  отбыли в 
свои войсковые части.

Проводить их на сборные пункты 
пришли  близкие и родные, товарищи 
и представители власти.

Очередная группа призывников 
отправилась в армию

Усилить контроль за 
 качеством горячего  питания 

учащихся  Прокуратурой района в админи-
страции МО «Новолакский район» 
проведено антикоррупционное ме-
роприятие по вопросам соблюде-
ния антикоррупционного законода-
тельства с участием глав сельских 
поселений, руководителей органи-
заций и учреждений Новолакского 
района, приуроченное к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией, 
утвержденному Генеральной Ас-
самблеей ООН.

И. о.  прокурора района Мугадов 
С.Р. рассказал участникам меропри-
ятия о наиболее часто выявляемых 
прокуратурой района коррупционных 
правонарушениях и принятых по ним 
мерах реагирования. Основное внима-
ние уделено установленным законода-
тельством ограничениям и запретам 
для государственных и муниципаль-
ных служащих. В ходе мероприятия 
были приведены примеры типичных 
нарушений, выявляемые при провер-
ках справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, в том числе фак-
ты отсутствия в справках о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера сведений о 
денежных средствах, находящихся на 
счетах в банках и иных кредитных ор-
ганизациях, информации об объектах 
недвижимого имущества, находящие-
ся в своем пользовании, пользовании 

супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, а также другие факты 
представления муниципальными слу-
жащими неполных и недостоверных 
сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера.

Осуществляя надзор за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции, прокуратурой Новолакско-
го района за 11 месяцев 2022 г. выявле-
но 50 нарушений в сфере исполнения 
законодательства по противодействию 
коррупции, в целях устранения ко-
торых внесено 15 представлений, по 
результатам их рассмотрения к дис-
циплинарной ответственности при-
влечено 10 лиц, привлечены 2 лица к 
административной ответственности, 
внесено 4 исковых заявления об обя-
зании устранить нарушения в сфере 
исполнения законодательства о проти-
водействии коррупции, которые рас-
смотрены и удовлетворены. 

Также проведено обсуждение при-
чин и условий, способствующих воз-
никновению конфликта интересов на 
муниципальной службе.

В ходе мероприятия и. о. прокурора 
района ответил на все вопросы участ-
ников мероприятия.  

И. о. прокурора района 
младший советник юстиции                                                                     

С.Р. Мугадов

К Международному дню борьбы
 с коррупцией

Антикоррупционная пропаганда, 
проводимая с учащимися - важное 
условие противодействия корруп-
ции.

В целях формирования у обучаю-
щихся и воспитанников образователь-
ных организаций антикоррупционного 
мировоззрения и негативного отно-
шения к коррупции и в рамках про-
ведения недели антикоррупционных 
инициатив с 6 по 9 декабря 2022 года в 
образовательных организациях района 
организованы:

1. тематические классные часы:
для обучающихся 5 классов «Детям 

о коррупции»;
для обучающихся 6 классов «Вме-

сте против коррупции»;
для обучающихся 7 классов «Кор-

рупция- бомба замедленного
действия»;
2.  встречи старшеклассников с со-

трудниками правоохранительных ор-

ганов в формате ученических конфе-
ренций, круглых столов;

Все мероприятия проводились с 
целью привития антикоррупционных 
навыков, воспитания честности, поря-
дочности, ответственности.

 В рамках мероприятий были ис-
пользованы выставки книг, презента-
ции, фильмы.

Проводимые мероприятия позволя-
ют углубить и конкретизировать зна-
ния в данной области. 

Ожидаемый результат – личность, 
наделенная знаниями об опасности, 
которую представляет собой корруп-
ция для благосостояния общества и 
безопасности государства, которая не 
желает мириться с проявлениями кор-
рупции. Личность, которая способна и 
желает устранить это явление.

Общий охват мероприятиями соста-
вил -  3280 учащихся, 128 педагогов и 
18 приглашенных.

Неделя антикоррупционных 
инициатив

До завершения осенней призывной кампании осталось 2 недели. И за это вре-
мя необходимо успеть вручить все повестки призывникам-срочникам или вы-
явить адрес нахождения тех, которые уклоняются от призыва. По району было 
направлено свыше 800 повесток. Это лица от 18 до 27 лет, подлежащие призыву.

В течение всей этой кампании сотрудники военно-учетных столов привлекали 
к работе и участковых уполномоченных полиции. 

Вместе они выезжали по адресам призывников и вручали повестки. Кроме 
того, участковые проводят разъяснительную беседу с призывниками и их родите-
лями об отличии срочной службы от частичной мобилизации, которая уже завер-
шилась в стране. Это обычная работа участкового и бояться человека в погонах 
не стоит.

Такая работа наиболее активно протекает в селении Новокули.

Об  усилении контро-
ля за качеством горячего 
питания в школах  гово-
рили на совещании под 
руководством Председа-
теля Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмус-
лимова. 

В работе совещания в 
режиме видеоконферен-
ции принял участие пер-
вый замглавы МО «Но-
волакский район» Султан 
Хамзатов.

Все средства на органи-
зацию горячего питания 

детей Минобрнауки РД до-
вели до муниципалитетов 
в полном объеме — 2,393 
млрд рублей.

Темпы освоения ука-
занных средств остаются 
низкими в ряде муниципа-
литетов. Все поступившие 
средства в Новолакском 
районе осваиваются сво-
евременно. В целом по 
Дагестану на счетах му-
ниципалитетов числятся 
неосвоенные остатки по 
данному направлению в 
размере 438 млн рублей.
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Умугали Яхьяева

Доброй традицией про-
ведение Дня матери стало в 
Комплексном Центре соци-
ального обеспечения населе-
ния Новолакского района.

Заслуженный работник 
социальной сферы РД Лейла 
Гамадаева каждый год гото-
вит для этого дня обширную 
программу празднования, 
куда включены различные 
акции, выставки, конкурсы 
и викторины.

В преддверии праздника в 
школах района был объявлен 
конкурс рисунков, символизи-
рующих материнскую любовь.

В этом году на мероприя-
тие, посвященное Дню мате-
ри, были приглашены матери 
мобилизованных солдат – 
участников СВО на Украине; 
матери, воспитывающие де-
тей – инвалидов; многодет-
ные матери; женщины, про-
работавшие на производстве 
больше 40 лет. Участницы и 

гости праздника разместились 
в уютном зале районного Дома 
культуры.

Открывая мероприятие, 
директор КЦСОН, Малика 
Джамхатова, а дресовала при-
сутствующим в зале теплые 
слова приветствия: «Поздрав-
ляя вас с Днем матери, хочу 
пожелать, чтобы в ваших до-
мах всегда присутствовала ра-
дость, чтобы ни одна семья не 
познала горя и утраты. Желаю, 
чтобы ваши сыновья и внуки 
вернулись домой живыми и 
здоровыми, с честью выпол-
нив задачи, возложенные на 
них руководством воинской 
части».

Слова благодарности и по-
здравления гостям праздника 
также адресовали замести-
тель главы МО «Новолакский 
район» Гайирбег Мусаев, за-
меститель прокурора района 
Имран Ибрагимов, главный 
специалист ОАСВ ФСЕ по РД 
Зайнудин Товбулатов, специа-
лист ЦЗН Сабират Магомедо-
ва.

Поздравляя собравшихся в 
зале женщин, ведущая и орга-
низатор праздника Лейла Га-
мадаева прочитала трогатель-
ное стихотворение о матери.

Я хочу сказать спасибо са-
мому близкому и родному че-
ловеку каждого из нас, отдать 
дань уважения за щедрое мате-
ринское сердце, за заботливые 
руки матери, — прокомменти-
ровала Лейла Гамадаева.

Для каждой женщины, си-
дящей в зале, — а их там было 
около 50 человек, ведущая на-
ходила теплые слова, связан-
ные с их биографией. Теплые 
слова были сказаны в адрес 
женщин, которые много лет 
подряд самоотверженно тру-
дились во благо района и ре-

спублики. Трудились, оберегая 
дом, создавая уют, перенося 
любые тяготы, лишь бы дети 
ни в чем не нуждались.

Вся внешность ведущей ме-
роприятия Лейлы Гамадаевой 
располагала к релаксу и по-
зитиву, очень ей к лицу была 
блузка с галстуком в горошек, 
ее внешность в день праздника 
как бы олицетворяла положи-
тельный образ современной 
матери. 

Ведущая, отмечая значи-
мость и ценность вклада жен-
щин в развитие и воспитание 
детей, рассказала так же о ра-
боте, проводимой их Центром 
в поддержку заслуженных 
представительниц нашего рай-
она.

В рамках мероприятия 
были вручены благодарности 
женщинам, которые достигли 
высоких результатов в работе 
и отдали несколько десятков 
лет работе на производстве. 
Гости праздника рассказали о 
своих сыновьях, участниках 
СВО, поделились текущими 
проблемами.

От имени Комплексного 
центра участникам меропри-
ятия раздали продуктовые 
пакеты. Женщины выразили 
общую благодарность орга-
низаторам мероприятия за те-
плую атмосферу праздника. 
Работники Управления куль-
туры исполнили песни в честь 
женщин.

 В честь прошедшего праздника - Дня матери

Патимат Юнусова

За свою непростую   
жизнь Магомедов Аба-
кар успел удивительно 
много. О его мужестве 
и стойкости ходят ле-
генды. Он и сегодня, 
несмотря на свой пре-
клонный возраст, со-
храняет ясный ум и 
прекрасную память.

И сегодня, с высоты 
прожитых лет, он все 
чаще обращается в дале-
кое детство и тревожную 
юность. Вспоминает мо-
лодость, все то, что хра-
нит память: коллективи-
зацию, создание первых 
колхозов, Великую Оте-
чественную войну.

Всю жизнь работал  
он в колхозе им. Ленина 
в с.Новокули. Работал  с 
самого раннего детства. 
Жизнь постоянно испы-
тывала на прочность это-
го  человека, заботливого 
семьянина, отца,   воспи-

тавшего своих детей на личном примере.  И все они выросли 
самостоятельными людьми.

Видели, как уважают отца среди коллег, друзей, известных 
личностей, для которых он был авторитетом. Мало кто прожил 
жизнь, так как Абакар. Он и сегодня как  дуб, который с годами 
только крепче становится. 

У ветерана много  благодарностей за добросовестный  труд. 
И все эти награды  он бережно хранит, потому что за каждой  
наградой его труд, труд сельского труженика.

Ветеран труда
Зульмира Юсупова

В настоящее время, когда все гонятся за 
большими деньгами, бизнесом или стара-
ются заняться престижным делом на госу-
дарственной работе, редко можно встретить 
труженика села, который занят на сельско-
хозяйственном производстве.

 Механизатор СПК им. Орджоникидзе,  Кур-
банов Шахрурамазан, имеет солидный стаж 
работы в сельскохозяйственной отрасли. 

Родился и вырос в селе Чапаево в многодет-
ной семье сельских тружеников. Его отец тоже 
был механизатором, трагически погиб во вре-
мя сезонных работ. 

Работая с отцом, Шахрурамазан с детства 
знал толк в сельхозтехнике. Тяга к технике у 
него выявилась с малых лет. Будучи еще ребен-
ком, он помогал отцу ремонтировать трактор, 
сам пробовал садиться за руль. Примером для 
него был отец, который работал на поле, пахал 
землю, сеял хлеб.

После окончания школы, увлеченный сель-
скохозяйственной техникой юноша, получил 
профессиональное образование водителя и 
устроился механизатором в родной колхоз име-
ни Орджоникидзе. 

В хозяйстве он выполняет любую работу: 
пахоту, уборку зерна, сенокос, прессование. Он 
выполняет возложенные на него обязанности 
добросовестно и качественно.

Шахрурамазан заботливо относится к тех-
нике. Проводит своевременный ремонт, прове-
ряет, чтобы во время сезонной работы техника 
не подводила. Благодаря таким труженикам, 
как Курбанов Шахрурамазан и умелому  ру-
ководителю -Давдиеву Тагиру, СПК имени 
Орджоникидзе является передовым в районе. 
Ежегодно здесь собирают высокий урожай   
зерновых культур. 

Про Шахрурамазана можно сказать, что он  
очень человечный человек. За свою добродуш-
ность, отзывчивость, старание помочь каждо-
му, он заработал безграничное уважение со 
стороны жителей села.

У него много друзей, дом - полная чаша, где    
гостей радушно и уважительно встречает заме-
чательная хозяйка Мисиду. 

В семье трое детей. Они тоже унаследовали  
положительные качества родителей, такие же 
добрые и отзывчивые.

Труженик села 

1.  Форма проведения
Официальные сайты торгов - Официальный сайт Рос-

сийской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, ЗАО «Сбербанк - Авто-
матизированная система торгов»http://utp.sberbank-ast.ru, 
на официальном сайте администрации МО «Новолакский 
район» mo-novolak.ru

Форма проведения торгов – аукцион в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене.

Условия аукциона, порядок и условия заключения до-
говора аренды с Участником аукциона являются услови-
ями публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.

2. Общие положения и условия проведения аукци-
она

2.1. Настоящая документация о торгах в форме элек-
тронного открытого аукциона, разработана в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 июля 2018 года № 1447-р 
"Об утверждении перечней операторов электронных пло-
щадок и специализированных электронных площадок, 

Во всем, что не предусмотрено настоящей документа-
цией, необходимо руководствоваться действующим зако-
нодательством.

2.2. Организатором аукциона является Администрация 
МО «Новолакский район».

Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика 
Дагестан, Новолакский район, с. Новолакское ул. Мирзо-
ева 14, здание администрации района, 1-й этаж, каб. (от-
дел УМС и ЗО МО «Новолакский район»).

Ответственный исполнитель – Ибрагимова Басират 
Юнусовна.

Контактный телефон: 8 988 206 12 98 Электронный 
адрес: ibasirat@bk.ru

2.3. Организатор торгов организовывает и проводит 
торги в форме электронного аукциона, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи предло-
жений, на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в п.п. 3.2 настоящей документации 
(далее по тексту – Участок).

2.4. Извещение о проведении аукциона опубликовано 
на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" для раз-
мещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru и на официальном сайте 
администрации МО «Новолакский район» mo-novolak.ru.

2.5. Все суммы денежных средств в открытом аукцио-
не выражены в валюте: российский рубль. Использование 
другой валюты не допускается.

  2.6. Основание проведения торгов: Постановле-
ние  главы администрации МО «Новолакский район» от 
13.12.2022 года  №873-П

3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Предметом аукциона является право на заключе-

ние договоров аренды земельных участков на условиях, 
предусмотренных проектом договора аренды (Приложе-
ние № 2 к настоящей документации).

3.2.Общая информация по земельным участкам:
Л0Т №1

местоположение: РД, Новолакский район, с. Новокули 
(Новострой) ;

площадь земельного участка: 133806 кв.м., находяще-
гося в ведении администрации МО «с.Новокули» (Ново-
строй)  Новолакский район;

кадастровый номер 05:50:000082:1022;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование ; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 24 861 (двадцать четыре тысяча восемьсот 
шестьдесят один  ) рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона составляет:             
745,83 ( семьсот сорок три ) рублей 83 копеек;

Сумма задатка: 4972,2(четыре тысяча девятьсот семь-
десят два) рублей 20копеек.

Л0Т №2
местоположение: РД, Новолакский район, с. Новокули 

(Новострой) ;
площадь земельного участка: 126287кв.м., находяще-

гося в ведении администрации МО «с. Новокули»(Ново-
строй)  Новолакский район;

кадастровый номер 05:50:000020:340;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование ; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земель-

ный участок:26297,00( двадцать шесть тысяча двести де-
вяносто семь ) рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона составляет:    

788,91( семьсот восемьдесят восемь) рублей 91 копеек;
Сумма задатка: 5259,4(пять тысяча двести пятьдесят 

девять) рублей 40копеек.
Л0Т №3

местоположение: РД, Новолакский район, с. Новокули 
(Новострой) ;

площадь земельного участка: 65699кв.м., находяще-
гося в ведении администрации МО «с. Новокули»(Ново-
строй)  Новолакский район;

кадастровый номер 05:50:000082:1021;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование ; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земель-

ный участок:14835,00(четырнадцать тысяча восемьсот 
тридцать пять ) рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона составляет:     
445,05( четыреста сорок пять) рублей 05копеек;

Сумма задатка: 2967(две тысяча девятьсот шестьдесят 
семь) рублей 00копеек.

Л0Т №4
местоположение: РД, Новолакский район, с. Новокули 

(Новострой);
площадь земельного участка: 450  кв.м., находящегося 

в ведении администрации МО «с/с. Новокулинский»;
кадастровый номер 05:50:000082:1027
права на земельный участок: неразграниченная
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: Предпринимательство; 
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параме-

тры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: размещено на официальном сайте адми-
нистрации района в разделе «Муниципальные торги»;

Возможность подключения (технологического присо-
единения) (технологического присоединения ) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения(за исключением сетей энергоснабже-
ния): Имеется возможность подключения;

Имеется возможность технологического присоедине-
ния к сетям водоснабжения и водоотведения:

Имеется возможность технологического присоедине-
ния(подключения) к сетям газораспределения;

Имеется возможность технологического присоедине-
ния (подключения)к сетям электроснабжения:

максимальный срок разрешенного использования зе-
мельного участка: 10 (десять) лет;

срок действия договора аренды: 10 (десять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 9789,00 ( девять тысяча семьсот восемьде-
сят девять) рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона составляет: 
293,67 (двести девяносто три) рублей 67копеек;

Сумма задатка: 1957,8 (одна тысяча девятьсот пятьде-
сят семь) рублей 08 копеек.

Л0Т №5
местоположение: РД, Новолакский район, с. Новочур-

тах ;
площадь земельного участка: 25000 кв.м., находящего-

ся в ведении администрации МО «с. Новочуртах» Ново-
лакский район;

кадастровый номер 05:15:000020:999;
права на земельный участок: неразграниченная
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: Предпринимательство; 
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параме-

тры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: размещено на официальном сайте адми-
нистрации района в разделе «Муниципальные торги»;

технические условия подключения (технологическо-
го присоединения ) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: Имеется 
возможность подключения;

предельная свободная мощность существующих се-
тей:250 м3/ч

максимальная нагрузка: 1200м3/ч;
срок действия технических условий: до 2024 года;
плата за подключение: зависит от потребляемой мощ-

ности, от  нагрузки, и расстояния 
максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 10 (десять) лет;
срок действия договора аренды: 10 (десять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 313198,99 (триста тринадцать тысяча сто 
девяносто восемь) рублей 99 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона составляет:   
9395,94( одна тысяча девятьсот шестьдесят два ) рублей 
94 копеек;

Сумма задатка: 62639,8(шестьдесят два тысяча шесть-
сот тридцать девять  ) рублей 08копеек.

Л0Т №6
местоположение: РД, Новолакский район, с. Новочур-

тах  ;
площадь земельного участка: 45 000кв.м., находящего-

ся в ведении администрации МО «с. Новокули» Новолак-
ский район;

кадастровый номер 05:15:000020::919;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование ; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 6 805,00 (шесть тысяча восемьсот пять)ру-
блей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона составляет:     
204,15( двести четыре ) рублей 15 копеек;

Сумма задатка: 1361(одна тысяча триста шестьдесят 
один  ) рублей 00копеек.

Л0Т №7
местоположение: РД, Новолакский район, с. Новолак-

ское ;
площадь земельного участка: 55 000кв.м., находящего-

ся в ведении администрации МО «с.Новолакское»  Ново-
лакский район;

кадастровый номер 05:15:000027:273;
ограничения прав и обременения: не имеется;
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование ; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
максимальный срок разрешенного использования зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет;
срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
Стартовый размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 7918,00 (семь тысяча девятьсот восемнад-
цать  ) рублей 00 копеек.

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона составляет:  
237,54( двести тридцать семь ) рублей 54 копеек;

Сумма задатка: 1583,6 (одна тысяча пятьсот восемьде-
сят три) рублей 60копеек

3.3. Критерием выбора победителя аукциона является 
наибольшая величина предложенной участником цены на 
право заключения договора аренды. 

4. Требования, предъявляемые к участникам аукциона
4.1. Участником торгов могут быть физические и 

юридические лица, которые могут быть признаны пре-
тендентами по законодательству Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку, другие необходимые до-
кументы и внесшие задаток для участия в аукционе.

5. Условия допуска к участию в аукционе
5.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или непредставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 
136-ФЗ и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

5.1. Аукцион проводится среди любых юридических 
лиц независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала или любых физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, претендую-
щих на заключение аренды и подавших заявку на участие 
в аукционе.

Перечень указанных оснований отказа Заявителю в 
участии в аукционе в электронной форме является исчер-
пывающим.

5.2. В случае установления факта недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителями или участниками аукциона в электронной 
форме, Комиссия обязана отстранить таких Заявителей 
или участников аукциона в электронной форме от уча-
стия в аукционе в электронной форме на любом этапе 
их проведения. Протокол об отстранении Заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе подлежит раз-
мещению на официальном сайте в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения. При этом 
в протоколе указываются установленные факты недосто-
верных сведений.

6. Порядок регистрации на электронной торговой 
площадке  

6.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе 
в электронной форме Заявителям необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк - Автоматизированная система торгов» http://
utp.sberbank-ast.ru.

6.2. Регистрация на электронной площадке осущест-
вляется без взимания платы.

6.3. Регистрации на электронной площадке подлежат 
Заявители, ранее незарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-

Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме
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Медицинащадке была ими прекращена.
6.4. Регистрация на электронной площадке проводит-

ся в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система тор-
гов»http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Заявка на участие в аукционе подается путем за-

полнения ее электронной формы с приложением элек-
тронных образов необходимых документов, установ-
ленных аукционной документацией, на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система 
торгов» http://utp.sberbank-ast.ru.

Подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса РФ.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
один лот.

Заявки подаются на электронную площадку ЗАО 
«Сбербанк - Автоматизированная система торгов» http://
utp.sberbank-ast.ru, начиная с даты начала приема заявок 
до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
документации об аукционе в электронной форме. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами, поданная в 
форме электронного документа, должна быть подписана 
электронной подписью в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявки с прилагаемыми к ней документами, поданные 
с нарушением установленного срока не регистрируются 
программными средствами электронной торговой пло-
щадки.

Информацию о поступления заявки Оператор сообща-
ет Заявителю путем направления уведомления.

Решение о допуске или не допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе в электронной форме принимает исклю-
чительно аукционная Комиссия.

Заявитель вправе не позднее дня окончания приема за-
явок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи 
Заявителем новой заявки в установленные в извещении 
о проведении аукциона сроки, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

7.2. Для участия в аукционе физические лица пред-
ставляют:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона и аукционной докумен-
тацией форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка, подписанную собственноручно и 
прикрепленную в формате pdf;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона.

7.3. Для участия в аукционе юридические лица пред-
ставляют:

- заявку на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона и аукционной докумен-
тацией форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка, подписанную руководителем соб-
ственноручно и прикрепленную в формате pdf;

  Заявка на участие должна содержать:
 сведения и документы о заявителе, подавшем такую 

заявку:
фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), номер контакт-
ного телефона;

- заверенные копии учредительных документов; 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявите-
ля действует иное лицо, заявка на участие в электронном 
аукционе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

         -решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

-заявление об отсутствии решения о ликвидации зая-
вителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

 - документ, подтверждающий отсутствие или наличие 
в уставном капитале юридического лица доли Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью (в случае наличия) 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); 

-документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка, в случае если в документации об аукци-
оне содержится требование о внесении задатка (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

8. Отзыв заявок на участие в торгах
8.1. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-

низатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

8.2. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за три дня до даты его 
проведения. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, и на офици-
альном сайте администрации МО «Новолакский район» 
mo-novolak.ru., сайт электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru .

Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить задатки.

9. Обеспечение заявки на участие в торгах
9.1. Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

9.2. Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обя-
зательства по заключению договора аренды, устанавлива-
ется в размере 20 % от начальной цены.

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее дня, следующего за днем окончания приема заявок на 
участие в аукционе.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/653/Requisit

Получатель:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 

МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но 

не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 

- засчитывается в счет  арендной платы за  земельный 
участок лицу, признанному победителем аукциона, 

- не возвращается лицам, не заключившим в установ-
ленном порядке договор аренды  земельного участка, 
вследствие уклонения от заключения договора.

10. Порядок работы аукционной комиссии 
10.1. Аукционная комиссия (далее – Комиссия) созда-

ется Организатором торгов. Комиссия осуществляет рас-
смотрение заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, принимает решение о допуске к участию в аук-
ционе Заявителей и о признании Заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске таких Заявителей к уча-
стию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным документацией об аукционе.

10.2. Оператор через «личный кабинет» Организатора 
торгов обеспечивает доступ Организатора торгов к подан-
ным Заявителями заявкам и документам.

10.3. Комиссия рассматривает заявки на предмет со-
ответствия требованиям, установленным документацией 
об аукционе, и соответствия Заявителей требованиям, 
предъявляемым к участникам аукциона.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок 
Комиссией принимаются решения о допуске к участию в 
аукционе Заявителей и о признании Заявителей участни-
ками аукциона или об отказе в допуске, которые оформ-
ляются протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в торгах на пра-
во заключения договора аренды не может превышать 5 
рабочих дней с даты открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в торгах.

10.5. Если на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, или всем Заяви-

телям отказано в допуске к участию в аукционе, или к 
участию в аукционе допущен только один участник, Ко-
миссия признает аукцион несостоявшимся. В протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится ин-
формация о признании аукциона несостоявшимся.

10.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе размещается Организатором торгов на официаль-
ном сайте торгов, а также на электронной торговой пло-
щадке в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе

11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на 
участие в аукционе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным документацией об аукционе, и 
соответствия заявителей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участ-
никам.

11.2. В случае установления факта подачи одним зая-
вителем двух и более заявок на участие в аукционе в отно-
шении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки 
на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отно-
шении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

11.3. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе аукционной комиссией принимает-
ся решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

11.4. Указанный протокол в день окончания рассмо-
трения заявок на участие в аукционе размещается орга-
низатором аукциона на официальном сайте торгов и на 
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк - Авто-
матизированная система торгов» http://utp.sberbank-ast.ru.

11.5. В случае если принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о при-
знании только одного заявителя участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если доку-
ментацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении 
того лота, решение об отказе в допуске к участию в кото-
ром принято относительно всех заявителей, или решение 
о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного заявителя.

11.6. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

12. Сроки, время подачи заявок и проведения аук-
циона 

12.1. Указанное в настоящей документации об аукцио-
не время – московское. 

12.2. Место приёма заявок и документации – электрон-
ная площадка АО «Сбербанк – АСТ».

Дата и время начала подачи заявок: 
16.12.2022 - 08 час.00 мин. (время московское);
Форма заявки установлена в приложении № 1 к аукци-

онной документации.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в 

аукционе:
16.01.2023 - 17час.00 мин. (время московское);
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 

в аукционе:
17.01.2023 - 12 час.00 мин. (время московское);
Дата, время и место проведения аукциона: 
20.01.2023 в 12 час. 00 мин. (время московское), место 

- ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» 
http://utp.sberbank-ast.ru.

12.3. При исчислении сроков принимается время сер-
вера электронной торговой площадки – московское.

13. Условия и порядок проведения аукциона 
13.1. Аукцион проводится организатором аукциона 

в электронном виде на электронной торговой площадке 
ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» 
http://utp.sberbank-ast.ru.

13.2.Аукцион проводится в указанный в извещении 
о проведении аукциона день и час путем повышения 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, докумен-
тации об аукционе, на «шаг аукциона» в пределах 3% от 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

13.3. В аукционе могут участвовать только заявители, 
признанные участниками аукциона. Во время проведе-
ния процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и 
возможность представления ими предложений о цене до-
говора (цене лота).

13.4.Со времени начала проведения процедуры аукци-
она Оператором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указани-
ем наименования (предмета аукциона), начальной (мини-
мальной) цены лота и «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене предмета аукциона 
и время их поступления, величина повышения начальной 
(минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставше-
еся до окончания приема предложений о цене договора 
(лота).

13.5. При проведении процедуры подачи ценовых 
предложений участники аукциона в электронной форме 
подают ценовые предложения с учетом следующих тре-
бований:

- участник аукциона не вправе подавать ценовое пред-
ложение, равное предложению или меньше, чем ценовое 
предложение, которое подано таким участником;

- участник аукциона не вправе пода-
вать ценовое предложение выше, чем 
текущее максимальное ценовое предло-
жение вне пределов «шага аукциона».

13.6. При проведении процедуры по-
дачи ценовых предложений устанавли-
вается время приема ценовых предло-
жений, составляющее 10 (десять) минут 
от начала проведения процедуры пода-
чи ценовых предложений до истечения 
срока их подачи. Время, оставшееся до 
истечения срока подачи ценовых пред-
ложений, обновляется автоматически 
с помощью программы и технических 
средств, обеспечивающих проведение 
аукциона, после повышения начальной 
(минимальной) цены договора или те-
кущего максимального ценового пред-
ложения на аукционе. Если в течение 
указанного времени ни одного ценового 
предложения о более высокой цене до-
говора не поступило, аукцион автомати-
чески, при помощи программных и тех-
нических средств, обеспечивающих его 
проведение, завершается.

13.7. В случае, если при проведении 
процедуры подачи ценовых предложе-
ний были поданы равные ценовые пред-
ложения несколькими участниками аук-
циона, то лучшим признается ценовое 
предложение, поступившее ранее дру-
гих ценовых предложений.

13.8. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену на право заклю-
чения договора аренды.

13.9. Ход проведения процедуры аук-
циона фиксируется Оператором в элек-
тронном журнале, который направляется 
Организатору торгов в течение одного 
часа со времени завершения приема 
предложений о цене договора для под-
ведения итогов аукциона путем оформ-
ления протокола об итогах аукциона, 
который размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующе-
го за днем подписания указанного про-
токола.

13.10. Оператор вправе приостано-
вить проведение аукциона в случае тех-
нологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами 
электронной площадки, но не более чем 
на одни сутки. Возобновление проведе-
ния аукциона начинается с того момен-
та, на котором аукцион был прерван.

В течение одного часа со времени 
приостановления аукциона оператор 
размещает на электронной площадке ин-
формацию о причине приостановления 
аукциона, времени приостановления и 
возобновления аукциона, уведомляет 
об этом участников, а также направляет 
указанную информацию организатору 
торгов для внесения в протокол об ито-
гах аукциона.

13.11. Процедура аукциона считается 
завершенной с момента подписания Ор-
ганизатором торгов протокола об итогах 
аукциона.

13.12. В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, с ли-
цом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным доку-
ментацией об аукционе, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по 
цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об 
аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении 
аукциона.

13.13. Решение о признании аукциона 
несостоявшимся оформляется протоко-
лом об итогах аукциона.

13.14. В течение одного часа со вре-
мени подписания протокола об итогах 
аукциона победителю (участнику, сде-
лавшему предпоследнее предложение 
о цене договора) направляется уведом-
ление о признании его победителем, 
участником, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, с прило-
жением данного протокола, а также раз-
мещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

1) сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе све-
дения о местоположении и площади зе-
мельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, 

о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя 
и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложе-
нии , размер ежегодной арендной платы.

13.15. Любой участник аукциона по-
сле размещения протокола аукциона 
вправе направить организатору аукци-
она в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, запрос 
о разъяснении результатов аукциона. 
Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты поступления тако-
го запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие 
разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа

13.16. Протокол аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении 
торгов определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru, и на официальном сайте админи-
страции МО «Новолакский район» mo-
novolak.ru., http://utp.sberbank-ast.ru .

14. Порядок заключения договора 
аренды

14.1. Протокол аукциона является 
основанием для заключения с победите-
лем торгов договора аренды земельного 
участка.

14.2. Отдел по управлению муници-
пальной собственностью и земельным 
отношениям администрации Новолак-
ского района направляет победителю 
аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику 
два экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При 
этом размер  арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его 
участником или единственно подавшим 
заявку участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

14.3. Если договор аренды земельно-
го участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта не будет им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, орга-
низатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

14.4. В случае, если в течение тридца-
ти дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельно-
го участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный 
им договор, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с 
Земельным Кодексом.

14.5. Сведения о победителях аук-
ционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

15. Разъяснение положений аукцион-
ной документации и внесение измене-
ний

15.1. Организатор аукциона обеспе-
чивает размещение аукционной доку-
ментации на официальных сайтах: www.
torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru и на 
официальном сайте администрации МО 
«Новолакский район» mo-novolak.ru

С аукционной документацией, фор-
мой заявки на участие в аукционе можно 
ознакомиться на официальных сайтах: 
www.torgi.gov.ru, и на официальном 
сайте администрации МО «Новолак-
ский район» mo-novolak.ru, http://utp.
sberbank-ast.ru.

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ
Образ жизни это система устой-

чивых взглядов, потребностей чело-
века, выражающихся в его повсед-
невном поведении, сложившаяся в 
процессе жизни и достижения по-
ставленных целей на различные 
проблемы, в том числе и на пробле-
мы здоровья и долголетия.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) это 
устойчивый стереотип поведения че-
ловека, направленный на сохранение и 
укрепление здоровья, продление жиз-
ни. Это поведение человека, которое 
отражает определенную жизненную 
позицию, направлено на сохранение 
и укрепление здоровья и основано на 
выполнении норм, правил и требова-
ний личной и общей гигиены.

 Важнейшими факторами форми-
рования здорового образа жизни явля-
ются образование и просвещение в их 
конкретном выражении, т.е. в системе 
гигиенических знаний, навыков и уме-
ний, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья. Это также и вос-
питание - долгий и трудный процесс 
педагогического воздействия на чело-
века на всем протяжении его роста и 
развития, становления его личности, 
характера, в том числе формирование 
установки на здоровый образ жизни. 
От того, что будет заложено в человеке 
с самого раннего детства, во многом 
будут зависеть его мировоззрение, 
культура и образ жизни. 

преодоление, уменьшение факторов 
риска.

   Здоровый образ жизни базирует-
ся на научно-обоснованных санитар-
но-гигиенических нормативах : 

рациональное питание; 
физическая активность; 
закаливание; 
отсутствие вредных привычек; 
умение выходить из стрессовых со-

стояний; 
высокая медицинская активность; 
умение оказать первую помощь при 

внезапных заболевания, травмах и т.д.
       Нарушения углеводного обме-

на: сахарный диабет, гипогликемия и 
наследственные метаболические за-
болевания. Инсулин – фермент, синте-
зируемый клетками островков подже-
лудочной железы, является основным 
гипогликемическим фактором, он ути-
лизирует глюкозу крови, превращая её 
в энергию АТФ. При его недостатке 
развивается сахарный диабет, сопро-
вождающийся гмпергликемией, глю-
козурией и нарушениями белково-ли-
пидного обмена. 

Есть медленно, не переедать. По-
ступление питательных веществ в 
кровь начинается уже через несколько 
минут от момента приема пищи. Насы-
щение наступает тогда, когда уровень 
питательных веществ в крови дости-
гает определенной величины. И в этот 
момент надо остановиться. Но как 
это сделать, если в течение 5-10 ми-
нут было поглощено такое количество 
пищи, которое превышало потребно-
сти организма в 2-3 раза. Насытив-
шись, следует остановиться;

Соблюдение режима питания. Крат-
ность приема пищи, распределение су-
точной калорийности, массы и состава 
пищи по отдельным приемам пищи. 
Нервная система вырабатывает услов-
ный рефлекс на определенное время, 
одну и ту же обстановку и постоянное 
место. При соблюдении всех этих ус-
ловий происходит «настройка» всей 
пищеварительной системы на прием 
пищи. Для здорового человека опти-
мально четырехразовое питание.    

Физическая активность  является 
одним из важнейших факторов, ока-
зывающих положительное влияние 
на рост и развитие организма на всех 
этапах, начиная с внутриутробного 
периода и кончая глубокой старостью. 
Вследствие изменившихся условий 
жизни и производственной деятельно-

сти большинство населения в настоя-
щее время испытывает дефицит двига-
тельной активности, т.е. гиподинамию 
– один из большим, или главных, фак-
торов риска здоровью. За последние 
100 лет физическая нагрузка на чело-
веческий организм уменьшилась более 
чем в 90 раз. 

     Для каждого человека характерен 
оптимальный уровень мышечной ак-
тивности. Он зависит от наследствен-
ной предрасположенности (состав мы-
шечных волокон у каждого человека 
генетически детерминирован), пола, 
возраста, условий жизни (прежде (все-
го от количества и качества питания).

   Процесс занятий физическими 
упражнениями - мышечная трениров-
ка - увеличивает общую двигательную 
активность организма человека.        

Закаливание — тренировка орга-
низма для приспособления к измене-
ниям внешней среды. 

Физиологическая сущность зака-
ливания заключается в повторном 
воздействии на организм охлаждения, 
высокой температуры или поочеред-
ных температурных воздействий, а 
также действия солнечного света или 
искусственного ультрафиолетового 
излучения. Закаливающие процедуры 
следует рассматривать как один из эф-
фективных способов акклиматизации 
по отношению к постоянно изменяю-
щимся метеорологическим условиям 
внешней среды. 

Для закаливания необходимо повто-
ряющееся и длительное воздействие 
на организм того или иного физиче-
ского фактора (воды, воздуха, солнеч-
ного света). Оптимальным вариантом 
является сочетание закаливания с фи-
зическими упражнениями. 

       Психогигиена является неотъем-
лемой частью здорового образа жизни: 
отсутствие или уменьшение стрессов, 
отсутствие постоянного психического 
напряжения, которые являются боль-
шими, или главными, факторами ри-
ска. Одним из моментов психопрофи-
лактики является аутотренинг.

   Со стрессом можно и нужно бо-
роться. Борьба будет более успешной, 
если она начата своевременно. Вот не-
которые самые общие правила борьбы 
со стрессом, рекомендуемые зарубеж-
ными психологами:

Измените свое отношение к жизни. 
Надо понять, что ваше здоровье, а сле-
довательно, эмоциональное и физиче-
ское благополучие зависят исключи-
тельно от вас самих.  Ждать, что кто-то 
за вас это сделает, - пустая затея.

Всех людей можно разделить на оп-
тимистов и пессимистов.

 Причиной стресса является не само 
событие, а его отражение в нашем со-
знании. Великий Шекспир считал, что 
нет событий плохих или хороших, та-
ковыми мы их делаем в своем созна-
нии. Единственный способ избавиться 
от пессимизма - перестроить собствен-
ное мышление. 

  Если вы не умеете говорить «нет», 
надо научиться. Некоторые люди не 
умеют отказывать, хотя заведомо зна-
ют, что выполнение той или иной 
просьбы нереально из-за большой за-
нятости. Заканчивается это неприят-
ностью и развитием стресса. 

Надо научиться видеть радость и 
испытывать счастье в самых обычных 
жизненных ситуациях. Эмоциональ-
ная окраска жизни зависит исключи-
тельно от нас самих. Можно и нужно 
радоваться каждому дню своей жизни, 
чистому небу, яркому солнцу, зеленой 
траве. 

 Постарайтесь увидеть себя, свои 
поступки как бы со стороны, глазами 
других людей.  Учиться на прошлых 
ошибках, а жить «здесь и сейчас», т. е. 
настоящим и будущим. 

                                    Составила 
врач Гамзатова Ф.
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С К А Н В О Р Д

 Идет   подписка на 2023 год  на
 районную газету

«Заманалул   
чIу»

Читайте районную 
газету,  любите свой район, 

свой язык, свою культуру и обычаи!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА!

Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что с 1 сентября текущего года в республике идет подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года * на мест-

ную печать.
Однако, судя по имеющимся результатам, многие руководители учреждений, предприятий, организаций, а также директора 

школ и других учебных заведений еще не приступали к этой серьезной и очень полезной для всех работе. 
Убедительно просим Вас повлиять на организацию подписки в подведомственных Вам организациях, 

предприятиях и учреждениях, а также среди населения муниципалитета.
Одновременно хотим напомнить, что подписка на центральные и республиканские издания заканчивается 18 декабря. 

Подписаться можно в любом почтовом отделении связи республики.
Почтовые работники охотно помогут в оформлении подписки по любому каталогу.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку!                                                


