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«шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ сыйлы окувшылары!

Сыйлы мЧС ветеранлары эм куллыкшылары!
Сизди кеспи байрамы – РФ Куткарувшылар куьни мен кутлайман!
Сиз оьзинъизге енъил тувыл, ама ак ниетли исти сайлап, баьле-

казага туьскен аьдемлерге коьмек этуьв мырат пан биринши болып 
келесиз. Кавыфсызлыкларды енъип, яшавынъызды аямай, сиз анълама-
стан эм анъсыздан тувган авыр аьллерге туьскен яшавшыларды кор-
шалав бойынша оьзинъиздинъ ис борышынынъызды уьстинликли тол-
тырасыз. Эм бу енъил тувыл исти тек эркли, бир заттан да коркпай-
таган аьдемлер сайлайдылар.

Сизге енъил тувыл ак ниетли исинъиз, энъ авыр аьллерден шыгув 
амалын тавып бажаратаганынъыз, йигитлигинъиз эм кеспинъизге 
алаллыгынъыз уьшин ак юректен разылыгымызды билдиремиз.

Сизинъ енъил тувыл исинъиз дайым да аьдемлердинъ сизге каратып 
айткан разылык соьзлери мен аклансын.

Сизге берк ден савлыкты, дайым да ийги коьнъилликти эм Аталы-
гымыздынъ онъайлыгы уьшин кайратлы исинъизде уьстинликлерди 
йорайман.

«Ногайский район» МР администрация аькимбасы   д.Эсиргепов.

Энергетика тармагынынъ сыйлы куллыкшылары!
Сизди кеспи байрамы – Энергетик куьни мен кутлайман!
Энергетиктинъ аьлиги дуныясында – ямагаттынъ шешекейленуьвининъ негизи. Оькимет учреж-

дениелерининъ, мектеблердинъ, больницалардынъ уьзилгисиз аьрекет этуьви, кайсы уьйде де йылув-
лык эм онъайлы аьл-йорык туьзилуьви туврадан-тувра сизинъ кыйын салувынъыз бан байланыслы.

Сизинъ исинъизде увак-туьек затларга орын йок. Эм бу тармакта куллык этетаган аьдемлер, 
баьри кыйынлыкларга карамастан, район яшавшыларын эм предприятиелерин электроэнергиясы 
ман дайым эм кавыфсызлык пан пайдаланувды канагатлайтаган йогары кеспили специалистлер 
боладылар.

Иске яваплылык пан карав сизге, сыйлы энергетиклер, производстволык борышларды уьстин-
ликли шешпеге амал туьзеди.

Аявлы йолдаслар!
Бу тармак куллыкшыларына эм ветеранларына намыслы куллыгы, йогары кеспилиги, оьз исине 

алаллыгы уьшин ак юректен разылыгымды билдиргим келеди.
Сизге аварияларсыз куллык этуьвди, экономикалык онъайлыкты, оьз куьшлеринъизде сеним-

ликти, йогары коьнъилликти эм янъы уьстинликлерди йорайман. Ден савлык, наьсип сизге эм 
сизинъ ювыкларынъызга!

«Ногайский район» МР администрация аькимбасы                        д.Эсиргепов.

КУТЛАВЛАР________________________________________________________________________________________________________________

22-ншИ дЕКАБРЬ – ЭнЕРгЕТИК КУЬнИ_________________________________________________________________________________________

Уьйлеримизди ярыкка толтырувшылар

Суьвретте: Ногай РЭС куллыкшылары.
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Дагестан Республи-
касынынъ энергети-
ка тармагында мынъга 
ювык ис орынлар туьз-
беге планланады, – деп 
билдиреди ДР Прави-
тельствосынынъ пресс-
службасы. Онда аян 
белгиленгенлей, респу-
блика еринде кайтадан 
янъыртылатаган энер-
гетика тармагында 7 
уьйкен инвестпроект-

лер яшавга шыгарыла-
ды. 

ДР Правитель-
ство Председатели 
Абдулмуслим Абдул-
муслимов энергети-
ка инфраструктура-
сынынъ оьрленуьви 
СКФО-дынъ 2030-ншы 
йылга дейим социал-
экономикалык оьрле-
нуьв стратегиясынынъ 
йолларынынъ бири-

си экенин эске салды. 
Республикалык инвест-
проектлер реестрине 
кайтадан янъыртыла-
таган энергетика тар-
магына ортак баасы 16 
миллиард маьнет акша-
дан артык 7 проектлер 
киргистилген. Бу про-
ектлер яшавга шыгары-
лув сырагысында 973 
ис орынлар туьзилуьви 
планланады.

Дагестаннынъ туьр- 
ли льготалар ман пай-
даланатаган яшавшы-
лары оьз уьйлерине 
газды тегин тартпага 
болаяклар.

Социаллык газифи-
кация программасында 
катнасатаган ветеран-
ларга, сакатлыгы бар-
ларга, коьп балалы аьел-
лерге, ялгыз яшайтаган 
пенсионерлерге газ обо-
рудованиесин алув эм 
ер ишиндеги участогын-
да газ сетьлерин курув 
уьшин финанс ягыннан 
коьмек этилинеек. 

Социаллык ярдамы 

бир турак уьйге 90 мынъ 
маьнет акшадан артык 
тувыл оьлшеминде эсап- 
ланып берилеек. 

Сол буйым ман кай-
тип пайдаланмага бола-
таганын МФЦ, оькимет 
буйымлар сайтыннан 
яде яшайтаган ери бо- 
йынша Яшавшыларды 
социаллык яктан яклав 
управлениесиннен бил-
меге болады. Акшалай 
компенсация, газифи-
кацияланатаган уьй-
динъ иелер саны эсапка 
алынмай, тек бир кере 
бериледи. 

Тегин буйым ман 

пайдаланув уьшин тоь-
мендеги документлерди 
аьзирлемеге керек: мен-
лигин шайытлайтаган, 
льготалар ман пайдала-
натаганлар куьпке кире-
таганын, уьй ишине газ 
оборудованиесин алган-
ды шайытлайтаган эм 
сондай баска документ-
лер копияларын.

Бу баьри зат акын-
да толы информация-
ды Дагестан Республи-
касынынъ энергетика 
эм тарифлер Министер-
ствосынынъ сайтында 
«Догазификация» боьли-
гиннен билмеге болады.

Оьткен юмадынъ ызында-
гы ис куьнинде Ногай райо-
нымыздынъ администрация-
сынынъ меканында Махач-
кала каласынынъ районлар 
ара табиатты коршалав про-
куроры Максим Макашов 
пан Ногай район прокуроры 
Аскербий Дильманбетов бир-
гелес йолыгыс озгарды. Олай 
дегенимиз, бу эки власть ваь-
киллери келген аьдемлерди 
кабыл этип, олардынъ берген 
соравларына яваплар берди-
лер. 

Ызгы заманларда эколо-
гия темасы бек оьткир болып 
турады. Боьтен де, бизди тоь-
герегимиздеги кокыс бек кай-
гыртады. Коьплер соны маь-
селе деп те ойламайды эм, 
тербиядынъ осаллыгына япап 
кояды. А тербия деген не зат, 
кайдан басланады? Аьр бир 
аьдемнинъ оьзиннен деп явап 
берер эдим…

Келген конакка оьзининъ 
биринши соравын «Ногай-
ский район» МР администра-
циясындагы Ямагат палатасы-
нынъ председатели Эльмур-
за Союнович Саитов берди. 
Онынъ соравы, Ногай районы-
мыздынъ коьбиси яшавшыла-
рын тынышсызландыратаган, 
коьшпели малшылык отлакла-
рынынъ ерлери акында эди. 
Бу ерлердинъ коьбиси, мал-
дынъ саны коьпликтен, кум-
такырга айланган. Сонынъ 
акында, Э.Саитовтынъ бил-
дируьвине коьре, коьп ерлер-
ге билдирилген, ама сорав 
ашык кепте калады, маьселе 
де шешилеекке усамайды. 

Эльмурза Саитов тагы да, 
оьз соравыннан баска болып, 
янъыларда яшавга шыга-
рылган «Об использовании 
земель сельхозназначения» 
деген республикалык про-
ект пен кызыксынды эм сол 

проект бизим маьселемиз-
ди шешуьвде кулланылмага 
болаякпа экенин сорады…

Ногай район администра-
циясынынъ ер тергев бой-
ынша начальниги Алимур-
за Менглиязов, олардынъ ис 
борышларына коьре, тергей-
таган ерлери араларында, 
документ бойынша тийисли 
йорык пан кулланылмайтаган-
ларын айтып, сондай аьллерде 
кайтип карар алынмага кереги 
акында соравын берди.

Ногай районымызда эко-
логия ман байланыслы сорав-
лар да, маьселелер де аз 
тувыл, солардынъ шешилуьви 
бизим еримизге келип  кеткен, 
табиатты коршалавшы проку-
роры ман йолыгыстан сонъ, 
шешилув йолына туьсеегине 
шекленмеймиз. 

г.КУРгАноВА. 
Суьвретте: йолыгыс озган 

шагында.

дР АгРопРомышЛЕнноСТЬ ТАРмАгындА________

биргелес аьрекет кенъелтилеек
Дагестан Республи-

касы агропромышлен-
ность тармагында, айы-
рым айтканда, авыл 
хозяйстволык продук-
циясын асыллав ман 
байланыста, Азербайд-
жан ман биргелес аьре-
кет этуьвин кенъейтпе-
ге ниетленеди. Онынъ 
акында билдирди Дагес- 
тан Аькимбасы Сергей 
Меликов уьстимиздеги 
айдынъ бас куьнлерин-

де ис визити мен Азер-
байджанга барып кел-
геннен сонъ. Онынъ 
белгилеви мен, Дагес- 
тан еринде уьйкен оьл-
шемде юзим, тасы бар 
емислер, капыста оьсти-
риледи, солай ок эт эм 
суьт болдырылады, ама 
бу баьри зат баска реги-
онларда асылланады. 

– Соны ман байланы-
ста бизим авыл хозяй-
стволык продукциясын 

болдырувшыларга да эм 
толайысы республика-
мызга да йойым болады. 
Эгер дейим продукция 
асыллавшы предприя-
тиелерди оьрлендирсе, 
ондай маьселе орын тап-
пас эди. Бу – бизим аьре-
кет этуьвимиздинъ йол-
ларынынъ бириси, эм бу 
яктан бизим авылдаслар 
пайдалыгын тийгист-
пеге болаяклар, – деген 
С.Меликов.

дЕРБЕнТ КАЛАСындА_______________________________

Дагестанда ис визити мен
Оьткен юма ишин-

де Дагестан еринде 
РФ-нынъ Экономика-
лык оьрленуьв мини-
стрининъ орынбасары 
Сергей Назаровтынъ 
басшылыгы ман деле-
гация болып кетти. 

Конаклар Дербент-
теги «Золотые пески» 
комплекс майданын эм 
тазалавшы сооруже- 

ниелерди карап шык-
тылар. 

Сергей Назаров-
тынъ белгилеви мен, 
республикада турак-
коммуналлык хозяйство 
тармагын уьйкен оьл-
шемде ийгилендируьв, 
регионда яшав сапат-
лыгын арттырув уьшин 
эм туризмди оьрленди-
руьв уьшин себеплик 

этпеге болаяк. 
 Дербентте сондай 

тазалавшы биринши 
сооружениелер Сырт 
Кавказды оьрленди-
руьв бойынша оькимет 
программасын яшав-
га шыгарув аркасы ман 
2023-нши йылдынъ 
1-нши кварталында 
кулланувга берилмеге 
планланады.

дР пРАВИТЕЛЬСТВоСынынъ пРЕСС-СЛУжБАСы 
БИЛдИРЕдИ___________________________________________

Энергетиклерге куллык 
табылаяк

СоцИАЛЛыК гАЗИфИКАцИЯ пРогРАммАСы_______

Тегин буйым ман 
пайдаланаяклар

йоЛыгыС_______________________________________________________

Маьнели маьселелер 
сырасында

Биринши болып сессия-
дынъ бас соравы болатаган 
2023-нши йылдынъ эм план 
кезегиндеги 2024-нши эм 2025-
нши йыллардынъ «Ногайский 
район» МР бюджет проекти 
акында доклады ман «Ногай-
ский район» МР администра-
циясынынъ финанс боьли-
ги» МКУ начальниги Арслан 
Кусегенов шыгып соьйледи.

Онынъ айтувы ман, бюд-
жет параметрлери келимлер 
бойынша 676 150 710 маьнет, 
сонынъ эсабында республи-

калык бюджетиннен йибе-
рилетаган келимлер 519 132 
410 маьнет яде сол сан ортак 
келимлер оьлшемининъ 76,8 
проценти болады. Соны ман 
бирге, район финанс боьли-
гининъ етекшисининъ бил-
дируьвине коьре, 2023-нши 
йылга район бойынша шык-
тажлар 610 095 224 маьнет 
болаягы белгиленген. 

Депутатлар район бюджети 
акында соравды ойласып бол-
ган сонъ, соны кабыл эттилер.

Сессияда солай ок район 

бюджетининъ келимлер эм 
шыктажлар кесеклерине туь-
рленислер киргистуьв акын-
да А.Кусегеновтынъ маслага-
ты да ойласылды эм тийисли 
карар кабыл этилинди.

Депутатлар йыйынынынъ 
дайымлык негизиндеги депу-
таты Рашид Шангереев сессия 
катнасувшыларын янъы 2023-
нши йылга район депутатлар 
корпусынынъ ис планы ман 
таныстырды.

Сессияда каралган соравлар 
бойынша оьз ой-маслагатларын 
район аькимбасы Джамалут-
дин Эсиргепов, район депу-
татлары Омаргаджи Шахба-
нов, Мурзадин Карамурзаев, 
«Шоьл тавысы» республика-
лык газетасынынъ бас редак-
торы Эльмира Кожаева эм 
баскалар айттылар.

БИЗИм ХАБАРшы.

СЕССИЯ_________________________________________________________

келеяткан йылга район 
бюджети кабыл этилинди

19-ншы декабрьде ногай районынынъ депутатлар 
йыйынынынъ кезекли 55-нши сессиясы болып оьт-
ти. Сессиядынъ куллыгында ногай район аькимба-
сы джамалутдин Эсиргепов, онынъ биринши орын-
басары Хамидулла Саитов, авыл поселение аьким-
баслары, ямагат организациялар эм республика коь-
лем информация амалларынынъ ваькиллери катна-
стылар.  Сессияды ногай районынынъ депутатлар 
йыйынынынъ председатели Р.Байманбетов юритти.

Эл алдында эр борышын 
толтырувга, Украина ерин-
де согыс спецоперациясында 
ортакшылык этуьвге моби-
лизованный эм оьз эрки мен 
кеткен ердеслеримиздинъ 
балаларына янъыйыллык 
савкатлар пайланаяк. Онынъ 
акында Донбасста СВО оьте-
таган ерде оьз элин явдан 
коршалавга шакыртылган-
лар эм оьз эрки мен кеткен-
лерге, олардынъ аьеллерине 
коьмек этуьв район Штабы-
нынъ янъыларда озган кезек-
ли кенъесинде белгили бол-
ды. Кенъести район аькимба-
сынынъ орынбасары Байма-
гомед Ярлыкапов юритти. 

Онынъ билдируьви мен, 
«Биз бирге» республикалык 
проектининъ яшавга шыга-
рылувынынъ барысында 
йыйылган амаллар аркасы 
ман СВО ортакшыларынынъ 
40 балаларына Янъы йыл 
байрамына савкатлар пайла-
наяк.

Кенъес катнасувшыла-
ры СВО оьтетаган ерде кат-
насатаган ердеслеримиз-
динъ балалары уьшин янъы- 
йыллык савкатлар алувга 40 
мынъ маьнет акша шыгарма-
га токтастылар. Оннан баска 
болып, Патшалык Ногай 
драмтеатры бу куьп бала-
ларды, янъыйыллык кон-
церт программасын карав-
га шакырып, сонда оларга 
янъыйыллык савкатлар тап-
шыраяк болды.

Сол куьн кенъес бары-
сында мобилизованный 
ердеслеримиздинъ ювыкла-
рыннан туьскен эки аьризе-
лер ортага салынып каралды 
эм Штабтынъ кабыл этилии 
алынган карарына коьре бу 

эки яшавшыга акшалай коь-
меги этилмеге карар алынды. 
Айтпага, мобилизованный 
ердеслеримиз Мурза Даутов-
тынъ аьлейининъ тилеги мен 
6 айлык баласын эмлевге – 20 
мынъ маьнет, Салавдин Аме-
товтынъ анасына оьз савлы-
гын эмлевге 25 мынъ маьнет 
акшалай ярдамы этилмеге 
токтасылды.

Солай ок Штаб агзалары 
мобилизованный ердеслери-
миздинъ занъ согувлары бо- 
йынша озгаратаган монито-
ринг акында хабарладылар.

Район Хатын-кызлар 
Советининъ председате-
ли Асият Манкаева, бизим 
ердеслерге муниципалитет-
лер эм ерли мектеблер мен 
йиберилген посылкалар эм 
балалар хатлары етип, олар-
ды суьйиндиргени акында 
хабарлады.

– Район яшавшыларын-
нан алган посылкалар эм 
балалардынъ яны ман язган 
(боьтен ногай тилинде) йылы 
хатлары бизим элимиздинъ 
япсарларын явдан коршалай-
таган ердеслеримизди бек 
суьйиндиреди. Олар район 
яшавшыларына ак юректен 
разылар, – деди Асият Ман-
каева. Онынъ соьзлери мен, 
ондагы ердеслеримиздинъ 
тамакланувы, йылы кийим-
лер мен эм баска аьскерлик 
амуниция ман канагатланувы 
бойынша аьл ийгиленген.

Штаб агзалары Янъы йыл 
алдында йыйылыспага эм оьз 
аьрекетлигинъ сырагыларын 
келтирмеге токтастылар.

Э.КожАЕВА, 
«Шоьл тавысы» респуб- 

ликалык газетасынынъ бас 
редакторы.



россия ЭлиМизДинъ ШынТы паТриоТлары

«шоЬЛ ТАВыСы»                      22 дЕКАБРЬ  2022 йыл 3 БЕТ

Оьткен юмадынъ ызында-
гы ис куьнинде Ногай райо-
нымыздынъ администрация-
сынынъ меканында Махач-
кала каласынынъ районлар 
ара табиатты коршалав про-
куроры Максим Макашов 
пан Ногай район прокуроры 
Аскербий Дильманбетов бир-
гелес йолыгыс озгарды. Олай 
дегенимиз, бу эки власть ваь-
киллери келген аьдемлерди 
кабыл этип, олардынъ берген 
соравларына яваплар берди-
лер. 

Ызгы заманларда эколо-
гия темасы бек оьткир болып 
турады. Боьтен де, бизди тоь-
герегимиздеги кокыс бек кай-
гыртады. Коьплер соны маь-
селе деп те ойламайды эм, 
тербиядынъ осаллыгына япап 
кояды. А тербия деген не зат, 
кайдан басланады? Аьр бир 
аьдемнинъ оьзиннен деп явап 
берер эдим…

Келген конакка оьзининъ 
биринши соравын «Ногай-
ский район» МР администра-
циясындагы Ямагат палатасы-
нынъ председатели Эльмур-
за Союнович Саитов берди. 
Онынъ соравы, Ногай районы-
мыздынъ коьбиси яшавшыла-
рын тынышсызландыратаган, 
коьшпели малшылык отлакла-
рынынъ ерлери акында эди. 
Бу ерлердинъ коьбиси, мал-
дынъ саны коьпликтен, кум-
такырга айланган. Сонынъ 
акында, Э.Саитовтынъ бил-
дируьвине коьре, коьп ерлер-
ге билдирилген, ама сорав 
ашык кепте калады, маьселе 
де шешилеекке усамайды. 

Эльмурза Саитов тагы да, 
оьз соравыннан баска болып, 
янъыларда яшавга шыга-
рылган «Об использовании 
земель сельхозназначения» 
деген республикалык про-
ект пен кызыксынды эм сол 

проект бизим маьселемиз-
ди шешуьвде кулланылмага 
болаякпа экенин сорады…

Ногай район администра-
циясынынъ ер тергев бой-
ынша начальниги Алимур-
за Менглиязов, олардынъ ис 
борышларына коьре, тергей-
таган ерлери араларында, 
документ бойынша тийисли 
йорык пан кулланылмайтаган-
ларын айтып, сондай аьллерде 
кайтип карар алынмага кереги 
акында соравын берди.

Ногай районымызда эко-
логия ман байланыслы сорав-
лар да, маьселелер де аз 
тувыл, солардынъ шешилуьви 
бизим еримизге келип  кеткен, 
табиатты коршалавшы проку-
роры ман йолыгыстан сонъ, 
шешилув йолына туьсеегине 
шекленмеймиз. 

г.КУРгАноВА. 
Суьвретте: йолыгыс озган 

шагында.

Буьгуьнлерде Алибек Шамсуди-
новка – Украина еринде озатаган спе-
циальли согыс операциясында катна-
сып, сонда ян берген ердесимиздинъ 
эстелигине багысланып, «Йигитлик 
партасы» акциясынынъ ишинде оьзи 
окыган К.Оразбаев атындагы орта 
мектебинде шара болып озган.   

Алибекти, оны ман бирге спе-
циальли согыс операциясында кат-
наскан йолдаслары, булай касиетли 
аьдем этип эслерине аладылар: «Ол 
бизим арамызда бек каьмбил аьдем 
этип оьзин юритетаган эди, согыс 
майданда Алибектинъ касиети сон-
дай да куьшли туьрленетаган эди. Ол 
янындагыларга бек ийги йолдас, кый-
ынлыкта сени калдырмас, оьзине шап-
кан явды да эр кисиге, шынты аьскер-
шиге тийисли касиети мен йолыгата-
ган эди, керек болса, биревге де кара-
май, карар да алып болатаган эди».

Аьлиги заманларда, биревге де 
ясыртын тувыл, аьдемлер араларын-
да шынтылайын алал дослыкты, йол-
даслыкты казанув енъиллерден тувыл 
(бир-бирисин бир керексинуьв уьшин 
мактав, дос тутув акында соьз тувыл). 
Алибек оьзининъ аьдемшилиги мен, 
алаллыгы ман тенълери араларын-
да сый- абырай казанган эди. Онынъ 
дуныядан тайып кетуьви тек кардаш-
тувганларына тувыл, оны ман бир-
ге специальли согыс операциясында 
катнаскан йолдасларына да бек авыр 
болды. Бирге сол якларга кетип, бирге 
тувган еримизге кайтув акында соьй-
лескен бес йигиттинъ мыратлары тол-
мады. Энди Алибек уьшин атылады 
тек топлар, эр йигитлердинъ ашувы 
солар аркалы алынадылар…

«Йигитлердинъ бири эди. «Эди» 
деген соьзди айтсак, коьнъилимиз 

бузылады, неге десе Тувган Элди кор-
шалавга Алибек бириншилер сыра-
сында Украина еринде озатаган согыс 
спецоперациясына повестка алып, 
йолланды.

Ол мектебте окыйтаган йылла-
рында оьзин тек ийги яктан коьрсе-
тип юрди. Бавырмалы, айткан соьзди 
ерге туьсирмейтаган, тербиялы, кул-
лыксуьер аьдем эди бизим Алибек. 
Олар Шамсудиновлардынъ аьелинде 
уьш увыл болып оьскеннен сонъ, ол 
агасына ярдамшы, инисине тирев эди. 
Класс етекшиси Фазиль Абдуразако-
вич Алибек акында айтады – ол хал-
кымыздынъ алал увылы эди деп бел-
гилейди.

21-нши ноябрьде авылымызга кай-
гылы хабар келди.  Алибек-йигитимиз 

Элин коршалавда ян бергени акында. 
Тувган Эли уьшин оьз яшавын аяма-
ды.  Ол дуныяда тынышлык болга-
нын, балалардынъ завкланганын суьй-
ген, колыннан келген коьмекти этпеге 
алдыга ымтылган йигит эди…», – деп 
айтадылар авыл мектебининъ окытув-
шылары Алибек акында. 

Алибек Динибек пен Авархан 
Шамсудиновлардынъ аьелинде экин-
ши увыл болып тувып-оьсти. Авыл-
дынъ кайсы аьдемин токтатып сора-
санъ да, Алибек акында тек ийги 
соьзлер айтадылар. Шамсудинов-
лардынъ каьмбил аьелинде увылла-
рын тек эр кисиге келисли касиетлер 
аркалы тербияламага шалысканлар. 
Эл шакырса, коршалавга бармага 
кереги акында Алибек яслай билип 
келди, неге десе аьел басы Динибек 
оьз увылларын йигерликке, йигит-
ликке уьйретип келген. 

Алибекти окыткан окытувшы-
лардынъ билдируьвлерине коьре, ол 
мектебти кутарганнан сонъ, аьскер-
ши болмага ниети бар эди, ама бак-
ты баска йолга салган эди. Элимизге 
кыйынлык келип, специальли согыс 
операциясы басланган заманда, ол, 
артына да карамай, авылдаслары ман 
куьлемсиреп аьр бирисине карап, 
толы коьнъил мен аманласып кеткен 
эди. Соьйтип калды ол авылдаслар-
дынъ эслеринде.

Алибек Динибек увылы Шамсуди-
нов бу куьнлерде Ногай районымыз-
дынъ Бораншы авылыннан специаль-
ли согыс операциясында катнаскан 
ялгыз эр йигит эди. Ол да янын берди 
Украина еринде. Калды энди онынъ 
аты. Бораншы авыл яшавшылары Али-
бекти тек ийгилик пен эскерип, оьмир-
лерге оьз баьтирининъ атын саклап, 
несилден-несилге онынъ акында 
айтып, оьзлерининъ оьсип келетаган 
ясларын тербиялаяклар. Мутылмаяк 
ол оьзининъ ата-анасына, агасы ман 
инисине, ярык эс болып калаяк хаты-
ны Алиядынъ терен сезимлер сезген 
юрегинде. 

г.САгИндИКоВА, 
РФ Журналистлер союзынынъ 

агзасы.
Суьвретте: Алибек Шамсудинов.

Полицияда ислемеге кыйынлы эм кавыф-
лы, соны Алимбек бала заманыннан алып 
анълайды. Атасынынъ куллыгы ман бай-
ланыста Аджимуллаевлер бир ерден баска 
ерге коьшип турдылар. Сога коьре Алимбек 
Кумлы авылында тувды, балалыгы Куьн-
батар авылында оьтти, мектебке биринши 
класска Карагаста барды эм 11-нши клас-
сты Терекли-Мектеб авылында битти. А-Х.
Джанибеков атындагы мектебти кутарып, 
Алимбек Санкт-Петербург каласына окы-
мага кетти. Окувын битирген сонъ, ясты 
Иркутск областине Ангарск каласына исле-
меге йибердилер. Сонъында туьрли ерлер-

де ислемеге туьсти – Астрахань каласында 
Росгвардиядынъ куллыкшысы, Ногай райо-
нынынъ иш ислер боьлигининъ участковый-
уполномоченныйы эм 2018-нши йылдан 
алып Владикавказ каласында Росгвардия-
сында куллык этуьв. Алимбек Аджимулла-
евти эркли, бажарымлы, намыслы куллык-
шы деп биледилер. Мага коьре, эр кисиге 
шынты аьскерши болув уьшин сол касиет-
лер бек керекли. 

Украина еринде специальли согыс опе-
рациясы басланганнан алып Алимбек 
Аджимуллаев оьз Аталыгын сакламага кет-
кен. Янъыларда ол тувган уьйине отпускка 

келип кетти, аьлиги заманда куллык этета-
ган ерине йолланган. Эгер элимиз шакырса, 

ол аьли СВО сыраларына кетеек ниети бар. 
Мен Алимбектинъ атасына сорав бер-

мей болмадым: «Сиз, МВД офицеры, увы-
лынъыз специальли согыс операциясы-
на катнаспага кетеди деп эситкенде, не зат 
ойладынъыз, кайдай сезимлер тувдырды 
сол зат сизинъ юрегинъизде?».

– Меним увылым – офицер. Аталык 
шакырды эм увыллар атландылар. Кашан 
да, аьлейим экевимиз кыйландык, он ай 
узагында Алимбек Украина еринде болды. 
Керек болса, аьли де барар. Ол – аьскерши, 
эл саклавшы, коршалавшы. Аьлиги кыйын-
лы заманларда сонда куллык этип турган 
ясларга куьллелер тиймесин деп йорайман, 
енъуьвди сагынаман. Ата-аналарга шыдам-
лык, ден савлык, балалар аман-эсен уьйге 
кайтып келсинлер, – дейди Алибий Кувае-
вич.

Биз де сол соьзлерге макул. Ясларымыз-
га сенемиз, аьр бирисин тувган еринде куь-
темиз.

г.БЕКмУРАТоВА.
Суьвретте: А.Аджимуллаев.

йИгИТЛИК______________________________________________________________________

аты калды халкына

УКРАИнА ЕРИндЕ СВо КАТнАСУВшыСы________________________________________________________________________________

аталык шакырса, эр кисилер атланар

ногай районымыздынъ Бораншы авылы, оьлшемине коьре, кишкей 
авыллар санына киреди деп айтар эдим. мунда аьдемлер бир-бирисин 
бек аьруьв таныйдылар. Аьр бир тувган бала авылшылардынъ коьз 
алдыларында оьседи. Алибек динибек увылы шамсудинов та, тап сон-
дай болып, баьри Бораншы авыл яшавшылары алдында оьсип, элин 
коршалавшы йигит те болды. Энди биз онынъ акында озган заманда 
соьйлеймиз, оьзек те, коьмекейимиз кайгыдан катады, коьзясларымыз 
токтавсыз агады. ол биз – ерли яшавшылар уьшин янын берген йигит-
лердинъ бириси болады. оьзи кетти оьлимсизликке абытлап, аты кал-
ды келеекке эм халкы арасында. 

Бизде, ногай халкында, айтадылар: «Уяда не коьрсе, ушканда соны этер». 
Соьйтип, Терекли-мектебте яшайтаган Аджимуллаевлердинъ аьелинде балалар 
атасынынъ йолын алдылар. Алибий Куваевич иш ислер органларынынъ тарма-
гында 40 йылга ювык ислеген. Сол йыллардынъ ишинде ол оьз исин бажарым-
лы этип, сый-абырай казанган. онынъ кайратлы иси аьвлетлерине де ийги коь-
рим болды.  Алибий эм Роза Аджимуллаевлер аьелинде эки бала тербияладылар. 
Розалия эм Алимбек буьгуьнлерде, атасындай болып, Аталыгына куллык этеди-
лер. Розалия Санкт-петербургта Рф мВд университетин битирген, сол калада 
полиция полковниги болып ислейди. Алимбек сол калада Рф иш ислер аьскерлер 
институтын кутарган.

Эл алдында эр борышын 
толтырувга, Украина ерин-
де согыс спецоперациясында 
ортакшылык этуьвге моби-
лизованный эм оьз эрки мен 
кеткен ердеслеримиздинъ 
балаларына янъыйыллык 
савкатлар пайланаяк. Онынъ 
акында Донбасста СВО оьте-
таган ерде оьз элин явдан 
коршалавга шакыртылган-
лар эм оьз эрки мен кеткен-
лерге, олардынъ аьеллерине 
коьмек этуьв район Штабы-
нынъ янъыларда озган кезек-
ли кенъесинде белгили бол-
ды. Кенъести район аькимба-
сынынъ орынбасары Байма-
гомед Ярлыкапов юритти. 

Онынъ билдируьви мен, 
«Биз бирге» республикалык 
проектининъ яшавга шыга-
рылувынынъ барысында 
йыйылган амаллар аркасы 
ман СВО ортакшыларынынъ 
40 балаларына Янъы йыл 
байрамына савкатлар пайла-
наяк.

Кенъес катнасувшыла-
ры СВО оьтетаган ерде кат-
насатаган ердеслеримиз-
динъ балалары уьшин янъы- 
йыллык савкатлар алувга 40 
мынъ маьнет акша шыгарма-
га токтастылар. Оннан баска 
болып, Патшалык Ногай 
драмтеатры бу куьп бала-
ларды, янъыйыллык кон-
церт программасын карав-
га шакырып, сонда оларга 
янъыйыллык савкатлар тап-
шыраяк болды.

Сол куьн кенъес бары-
сында мобилизованный 
ердеслеримиздинъ ювыкла-
рыннан туьскен эки аьризе-
лер ортага салынып каралды 
эм Штабтынъ кабыл этилии 
алынган карарына коьре бу 

эки яшавшыга акшалай коь-
меги этилмеге карар алынды. 
Айтпага, мобилизованный 
ердеслеримиз Мурза Даутов-
тынъ аьлейининъ тилеги мен 
6 айлык баласын эмлевге – 20 
мынъ маьнет, Салавдин Аме-
товтынъ анасына оьз савлы-
гын эмлевге 25 мынъ маьнет 
акшалай ярдамы этилмеге 
токтасылды.

Солай ок Штаб агзалары 
мобилизованный ердеслери-
миздинъ занъ согувлары бо- 
йынша озгаратаган монито-
ринг акында хабарладылар.

Район Хатын-кызлар 
Советининъ председате-
ли Асият Манкаева, бизим 
ердеслерге муниципалитет-
лер эм ерли мектеблер мен 
йиберилген посылкалар эм 
балалар хатлары етип, олар-
ды суьйиндиргени акында 
хабарлады.

– Район яшавшыларын-
нан алган посылкалар эм 
балалардынъ яны ман язган 
(боьтен ногай тилинде) йылы 
хатлары бизим элимиздинъ 
япсарларын явдан коршалай-
таган ердеслеримизди бек 
суьйиндиреди. Олар район 
яшавшыларына ак юректен 
разылар, – деди Асият Ман-
каева. Онынъ соьзлери мен, 
ондагы ердеслеримиздинъ 
тамакланувы, йылы кийим-
лер мен эм баска аьскерлик 
амуниция ман канагатланувы 
бойынша аьл ийгиленген.

Штаб агзалары Янъы йыл 
алдында йыйылыспага эм оьз 
аьрекетлигинъ сырагыларын 
келтирмеге токтастылар.

Э.КожАЕВА, 
«Шоьл тавысы» респуб- 

ликалык газетасынынъ бас 
редакторы.

шТАБ КЕнъЕСИ_______________________

балаларга 
савкатлар 

пайлаяклар
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Отдел по муниципальному имуществу администра-
ции МР «Ногайский район» сообщает о проведении 23 
января 2023 года в 10 часов 00 минут аукциона в элек-
тронной форме, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене транспортных средств 
для перевозки детей, находящихся в муниципальной соб-
ственности администрации МР «Ногайский район».

В соответствии с Положением об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. № 860, на основании постановления гла-
вы администрации МР «Ногайский район» Республики 
Дагестан от 20 декабря 2022 г. № 576 «О проведении аук-
циона в электронной форме по продаже транспортных 
средств для перевозки детей, находящихся в муници-
пальной собственности».

продавец: Администрация МР «Ногайский район» 
(местонахождение): 368850, РД, Ногайский район, село 
Терекли-Мектеб, ул. Карла Маркса 15, тел. тел. (88722), 
55-33-38, факс (88722) 55-33 -54, адрес электронной 
почты: nogayrayon@e-dag.ru

оператором электронной площадки является 
ведущий специалист отдела по муниципальному имуще-
ству администрации МР «Ногайский район» Аджибаев 
Ислам Русланович.

Адрес электронной почты: zem.otdel19@mail.ru.
Адрес (местонахождение): 368850, РД, Ногайский 

район, село Терекли-Мектеб, ул. Карла Маркса 15. 
предмет аукциона:
Лот № 1: Автобус специальный для перевозки детей, 

ГАЗ-322121, государственный регистрационный знак – Е 
836 УО 05 RUS, 2008 года выпуска, Идентификационный 
номер (VIN) Х9632212180631549.

Начальная цена транспортного средства – 98 000 
(девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 19 600 (девятнадцать тысяч шестьсот) рубля 0 
копеек. Шаг аукциона (3%) – 2 940 (две тысяча девятьсот 
сорок) рублей 0 копеек;

Лот № 2: Автобус специальный для перевозки детей, 
УАЗ-220694-06, государственный регистрационный знак 
– Е 452 УО 05 RUS, 2008 года выпуска, Идентификаци-
онный номер (VIN) ХТТ22069480436064, цвет - желтый.

Начальная цена транспортного средства – 87 000 
(восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 17 400 (семнадцать тысяч четыреста) рублей 0 
копеек. Шаг аукциона (3%) – 2 610 (две тысяча шестьсот 
десять) рублей 0 копеек.

Лот № 3: Автобус специальный для перевозки детей, 
ПАЗ-32503-70, государственный регистрационный знак 
– В 721 УК 05 RUS, 2006 года выпуска, Идентификаци-
онный номер (VIN) Х1N3205EX60010273, цвет - жел-
тый;

Начальная цена транспортного средства – 65 000 
(шестьдесят пять тысяч) рублей 0 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 0 копеек. 
Шаг аукциона (3%) – 1 950 (тысяча девятьсот пятьдесят) 
рублей 0 копеек.

Лот № 4: Автобус специальный для перевозки детей, 
ПАЗ-32503-70, государственный регистрационный знак 
– Е 538 ОР 05 RUS, 2007 года выпуска, Идентификацион-
ный номер (VIN) Х1N3205EX0009235, цвет - желтый;

Начальная цена транспортного средства – 69 000 
(шестьдесят девять тысяч) рублей 0 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей 
0 копеек. Шаг аукциона (3%) – 2 070 (две тысяча семьде-
сят) рублей 0 копеек.

Лот № 5: Автобус специальный для перевозки детей, 
ПАЗ-32503-70, государственный регистрационный знак 
– В 719 УК 05 RUS, 2006 года выпуска, Идентификаци-
онный номер (VIN) Х1М3205EX60010296, цвет - жел-
тый;

Начальная цена транспортного средства – 69 000 
(шестьдесят девять тысяч) рублей 0 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей 
0 копеек. Шаг аукциона (3%) – 2 070 (две тысяча семьде-
сят) рублей 0 копеек.

Лот № 6: Автобус специальный для перевозки детей, 
ГАЗ-322121, государственный регистрационный знак – К 
093 ВУ 05 RUS, 2008 года выпуска, Идентификационный 
номер (VIN) Х9632212180631345, цвет - желтый;

Начальная цена транспортного средства – 81 000 
(восемьдесят одна тысяча) рублей 0 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей 0 
копеек. Шаг аукциона (3%) – 2 430 (две тысяча четыре-
ста тридцать) рублей 0 копеек.

Лот № 7: Автобус специальный для перевозки детей, 
ПАЗ-32503-70, государственный регистрационный знак 
– Е 537 ОР 05 RUS, 2007 года выпуска, Идентификацион-
ный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70009142, цвет - желтый;

Начальная цена транспортного средства – 71 000 
(семьдесят одна тысяча) рублей 0 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 14 200 (четырнадцать тысяч двести) рублей 0 
копеек. Шаг аукциона (3%) – 2 130 (две тысяча сто трид-
цать) рублей 0 копеек.

Лот № 8: Автобус специальный для перевозки детей, 
ПАЗ-32503-70, государственный регистрационный знак 
– В 722 УК 05 RUS, 2006 года выпуска, Идентификаци-
онный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60010110, цвет - жел-
тый;

Начальная цена транспортного средства – 65 000 
(шестьдесят пять тысяч) рублей 0 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 0 копеек. 
Шаг аукциона (3%) – 1 950 (тысяча девятьсот пятьдесят) 
рублей 0 копеек.

Лот № 9: Автобус специальный для перевозки детей, 
ПАЗ-32503-70, государственный регистрационный знак 
– Е 558 УО 05 RUS, 2008 года выпуска, Идентификаци-
онный номер (VIN) Х1М3205ЕХ80004827, цвет - жел-
тый;

Начальная цена транспортного средства – 86 000 
(восемьдесят шесть тысяча) рублей 0 копеек. Размер 
задатка (20%) – 17 200 (семнадцать тысяч двести) рублей 
0 копеек. Шаг аукциона (3%) – 2 580 (две тысяча пятьсот 
восемьдесят) рублей 0 копеек.

Лот № 10: Автобус специальный для перевозки детей, 
ПАЗ-32503-70, государственный регистрационный знак 
– Е 539 ОР 05 RUS, 2007 года выпуска, Идентификацион-
ный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70008433, цвет - желтый;

Начальная цена транспортного средства – 71 000 
(семьдесят одна тысяча) рублей 0 копеек. Размер задат-
ка (20%) – 14 200 (четырнадцать тысяч двести) рублей 0 
копеек. Шаг аукциона (3%) – 2 130 (две тысяча сто трид-
цать) рублей 0 копеек.

Информация о предыдущих торгах: данное имуще-
ство на торги не выставлялось.

порядок определения победителей: победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую цену имущества.

Способ продажи – аукцион в электронной форме, 
открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

Предложения о цене имущества заявляются участни-
ками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи, 
подведения итогов продажи имущества

При исчислении сроков, указанных в настоящем 
информационном сообщении, принимается время серве-
ра электронной торговой площадки – московское.

дата начала приема заявок на участие в аукционе 
в электронной форме – 23 декабря 2022 г. 09 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут.

дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне в электронной форме – 19 января 2023 г. 17 часов 00 
минут.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: utp.
sberbank-ast.ru.

дата определения участников аукциона в электрон-
ной форме – 20 января 2023 г.

дата, время и место проведения аукциона в элек-
тронной форме (дата подведения итогов аукциона в элек-
тронной форме) – 23 января 2023 г. 10 часов 00 минут на 
электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ», размещен-
ная на сайте utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 

секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
Заявки и документы претендентов на участие в 

торгах принимаются: в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сай-
те электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP, 
в соответствии с регламентом электронной площадки, 
начиная с 09 часов 00 минут 23 декабря 2022 г. до 17 
часов 00 минут 19 января 2023 года.

порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальней-

шей процедуре электронного аукциона Претендентам, 
желающим приобрести имущество, необходимо прой-
ти процедуру регистрации на электронной площадке АО 
«Сбербанк-АСТ».

Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с Регламентом торговой секции электрон-
ной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» «Привати-
зация, аренда и продажа прав», размещенным на офици-
альном сайте utp.sberbank-ast.ru без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена.

Инструкция для участника продажи по работе в тор-
говой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions.

К участию в продаже имущества допускаются: 
физические и юридические лица, признаваемые покупа-
телями в соответствии со статьёй 5 Федерального закона 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением 
об организации продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно пода-
вшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, установленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, и в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки, обеспечившие поступле-
ние задатка в сумме, порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим информационным сообщением. 

порядок подачи заявок на участие в аукционе 
в электронной форме

Подача заявки на участие осуществляется только 
посредством штатного интерфейса универсальной тор-
говой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой сек-
ции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента (образец заявки приведен в При-
ложении № 1 к настоящему информационному сообще-
нию).

Заявки подаются путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки (далее - 
открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указан-
ной в информационном сообщении.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор элек-

тронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов в журнале приема зая-
вок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема.

Время создания, получения и отправки электрон-
ных документов на электронной площадке, а также вре-
мя проведения процедуры продажи муниципального 
имущества соответствует местному времени, в котором 
функционирует электронная площадка.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
Оператором электронной площадки не принимаются и 
на электронной площадке не регистрируются.

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки Оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомления 
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с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее даты окончания прие-
ма заявок отозвать заявку путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

претендент не допускается к участию в аукционе 
в электронной форме по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка на участие подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
Претендентов подписывает протокол о признании Пре-
тендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а так-
же имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе с указанием 
оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
в электронной форме с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона в элек-
тронной форме.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании Претендентов участни-
ками всем Претендентам, подавшим заявки, направляет-
ся уведомление о признании их участниками аукциона в 
электронной форме или об отказе в признании участни-
ками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, размещается в открытой части элек-
тронной площадки, на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации МР «Ногайский район» Республики 
Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.nogaysky.ru

перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в аукционе 

в электронной форме, и требования к их 
оформлению

Для участия в аукционе в электронной форме пре-
тенденты (лично или через своего представителя) одно-
временно с заявкой на участие в аукционе представля-
ют электронные образы (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов) сле-
дующих документов:

юридические лица:
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций, либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех 

его листов).
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления.

Срок и порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе в электронной форме претен-

дент вносит задаток в размере 20 процентов начальной 
цены, указанный в настоящем информационном сообще-
нии о продаже имущества.

Задаток должен быть внесен претендентом на счет 
Оператора электронной площадки не позднее даты окон-
чания приема заявок, а именно – не позднее 25 ноября 
2022 г. 

получатель платежа:  
Наименование Администрация МР «Ногайский рай-

он»
ИНН: 0525140640
КПП: 052501001
Расчетный счет: 40102810945370000069
Банк получателя  
Наименование банка: Отделение НБ - Республика 

Дагестан Банка России УФК по Республике Дагестан г. 
Махачкала

БИК: 018209001                                                                  
КБК 00011105025050000120
Назначение платежа – перечисление денежных 

средств в качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не 
облагается.

Задаток вносится претендентом лично платежом в 
валюте Российской Федерации и должен поступить на 
вышеуказанный счет на момент подачи заявки.

Денежные средства, перечисленные за претендента 
третьим лицом, не зачисляются на счет такого претен-
дента на универсальной торговой платформе.

В случае отсутствия (непоступления) в указанный 
срок суммы задатка, обязательства претендента по вне-
сению задатка считаются неисполненными, и претен-
дент к участию в аукционе в электронной форме не допу-
скается. 

Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне в электронной форме по продаже муниципального 
имущества, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не – в течение 5 календарных дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, перечисленный победителем аукциона или 
лица, признанного единственным участником аукцио-
на, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

порядок ознакомления с документами и 
информацией об имуществе, с условиями 

договора купли-продажи имущества
Ознакомиться с правилами проведения аукциона и 

полной информацией по продаваемому имуществу, в 
том числе с проектом договора купли-продажи, можно 
в отделе по муниципальному имуществу администрации 

МР «Ногайский район» по адресу: 368850, РД, Ногай-
ский район, село Терекли-Мектеб, ул. Карла Маркса 15, 
с 23 декабря 2022 г. по 19 январь 2023 г. в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; с 13 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон: 8928-
372-77-22.

Информационное сообщение о проведении аукцио-
на, а также образец договора купли-продажи имущества 
публикуются на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте адми-
нистрации МР «Ногайский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://nogaysky.
ru/, и в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru, а также в республиканской газете «Шоьл тавысы».

Любое заинтересованное лицо, независимо от реги-
страции на электронной площадке, со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес Операто-
ра электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания пода-
чи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

Осмотр имущества обеспечивает организатор прода-
жи имущества по требованию заявителя без взимания 
платы с 23 декабря 2022 г. по 19 январь 2023 г. Дата и вре-
мя проведения осмотра подлежат согласованию с орга-
низатором продажи имущества, тел. 8928-372-77-22.

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц 

в приватизации имущества
Покупателями муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением: 

- государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений;   

- юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества;

- юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

определение участников аукциона 
в электронной форме по продаже имущества

В указанный в настоящем информационном сообще-
нии день определения участников аукциона в электрон-
ной форме Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона в электронной форме.

Претендент не допускается к участию в аукционе в 
электронной форме по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении аукциона в электронной форме, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;
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- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-

дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 

срок задатка на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенден-
ту на участие в аукционе в электронной форме является 
исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претен-
дентов, признанных участниками, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допу-
ске к участию в аукционе, с указанием оснований отка-
за.

Претендент, допущенный к участию в аукционе в 
электронной форме, приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками такой продажи.

порядок проведения аукциона в электронной 
форме по продаже имущества

Процедура аукциона в электронной форме проводит-
ся на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день 
и время, указанные в настоящем информационном сооб-
щении, путем последовательного повышения участника-
ми начальной цены продажи на величину, равную, либо 
кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор 
электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона в элек-
тронной форме с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - поми-
мо информации, указанной в открытой части электрон-
ной площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведе-
ния процедуры аукциона в электронной форме участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного вре-
мени:

а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене 
муниципального имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене муниципального имущества являет-
ся время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложе-
ние этого участника о цене муниципального имущества 
не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

Победителем аукциона в электронной форме призна-
ется участник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
Оператором электронной площадки в электронном жур-
нале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона в электрон-
ной форме путем оформления протокола об итогах аук-
циона в электронной форме.

Процедура аукциона в электронной форме считается 
завершенной со времени подписания Продавцом прото-
кола об итогах аукциона в электронной форме.

Подписанный уполномоченным представителем Про-
давца протокол об итогах аукциона в электронной фор-
ме является документом, удостоверяющим право побе-
дителя или лица, признанного единственным участником 
аукциона на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

В течение одного часа с момента подписания прото-
кола об итогах аукциона победителю или лицу, признан-
ному единственным участником аукциона, направляет-
ся уведомление о признании его победителем или един-
ственным участником аукциона, с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица – победителя или лица, 
признанного единственным участником аукциона.

Аукцион в электронной форме признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в про-
даже имущества, либо ни один из претендентов не при-
знан участником продажи имущества;

б) лицо, признанное единственным участником аукци-
она, отказалось от заключения договора купли-продажи; 

в) ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества.

порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается 

между Продавцом и победителем аукциона или лицом, 
признанным единственным участником аукциона, в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в 
форме электронного документа.

При уклонении или отказе победителя, или лица, при-
знанного единственным участником аукциона, от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются продав-
цом, победитель или лицо, признанное единственным 
участником аукциона, утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Оплата имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, которые установлены договором купли-
продажи, в течение 10 календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи в размере цены, установ-
ленной по итогам продажи на следующие реквизиты:

Администрация МР «Ногайский район, ИНН 
0525140640, КПП 052501001, ОГРН 1180571011610, 
Единый казначейский счет 40102810945370000069, Каз-
начейский счет 03231643826400000300, Лицевой счет 
03033928360, БИК 018209001, Отделение НБ-Республика 
Дагестан Банка России/УФК по Республике Дагестан, г. 
Махачкала, Юридический адрес: Республика Дагестан, 
Ногайский район, с. Терекли-Мектеб, ул. Карла Маркса 
15. Назначение платежа: оплата за имущество по догово-
ру купли-продажи от____________________.

Денежные средства по договору купли-продажи 
должны быть внесены единовременно в безналичном 
порядке. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия 
в аукционе в электронной форме, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к поку-

пателю в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона 
в электронной форме, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.           

Приложение № 1 к аукционной документации
ЗАЯВКА 

нА УЧАСТИЕ В АУКцИонЕ 
В ЭЛЕКТРонной фоРмЕ

по Лоту №___
«____»_____________20___г. 
_____________________________________________
          (полное наименование юридического лица

_____________________________________________
                     или фамилия, имя, отчество
____________________________________________

________________________________________________,
паспортные данные физического лица, подающего 

заявку, контактный телефон), именуемый далее «Претен-
дент», в лице_____________________________________

____________________________________________
________________________________________________,

                  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________

________________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе 

в электронной форме, в торгах по продаже транспорт-
ного средства администрации муниципального района 
«Ногайский район» по Лоту № ____,

обязуюсь:
1) соблюдать условия открытого аукциона в электрон-

ной форме, содержащиеся в извещении, опубликованном 
_____________________________ ___________________
______________________________________________

                          (дата, номер извещения)
а также порядок проведения продажи на аукционе 

имущества, установленный Положением об организации 
и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860;

2) обеспечить поступление задатка в размере, сроки и 
в порядке, установленном извещением по соответствую-
щему Лоту;

3) в случае признания победителем открытого аук-
циона в электронной форме заключить договор купли-
продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и осуществить оплату приобретенного 
муниципального имущества единовременным платежом 
в течение 10 рабочих дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи муниципального имущества.

Претендент подтверждает, что соответствует требова-
ниям, установленным статьей 5 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее – Феде-
ральный закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным пред-
приятием, государственным и муниципальным учрежде-
нием;

юридическим лицом, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона;

юридическим лицом, местом регистрации которо-
го является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен и согласен с порядком 
проведения открытого аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества, порядком вне-
сения задатка, извещением и проектом договора купли-
продажи.

Для участия в открытом аукционе в электронной фор-
ме мной одновременно с Заявкой   подаются документы, 
предусмотренные извещением.

Мне понятны все требования и положения Информа-
ционного сообщения. Мне известно фактическое состо-
яние и технические характеристики объекта по Лоту 
№____, претензий не имею.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, я даю согласие на обработку персональных дан-
ных, указанных выше и содержащихся в представлен-
ных документах, в целях участия в открытом аукцио-
не в электронной форме (под обработкой персональных 
данных понимается совершение в том числе следую-
щих действий: сбор, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на переда-
чу такой информации третьим лицам в случаях, установ-
ленных нормативными документами вышестоящих орга-
нов и законодательством. Настоящее согласие действует 
бессрочно и может быть отозвано в любой момент по 
соглашению сторон. Настоящим подтверждаю, что озна-
комлен с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных 
мне известны.

 Адрес и платежные реквизиты Претендента
_____________________________________________

________________________________________________
(Ф.И.О.  для физического лица или ИП, наименование для юриди-

ческого лица)
ИНН/КПП____________________________________
_____________________________________________

________________________________________________
(наименование банка, в котором у Претендента 

открыт счет; адрес банка)
р/с (л/с)_______________________________________

_______________________________________________
к/с___________________________________________

________________________________________________
ИНН/КПП (банка) _____________________________

________________________________________________
БИК (банка) __________________________________

________________________________________________
_____________________________________________

________________________________________________
     подпись Претендента (его полномочного представителя)

«___»___________20___г.         М.П. 
Приложение № 2 к аукционной документации

договор №_____ 
купли-продажи муниципального имущества 

(автотранспорта)
с. Нариман  «___» ________  202__ года
Администрация муниципального района «Ногайский 

район» Республики Дагестан, именуемый далее «Прода-
вец», в лице главы Эсиргепова Д.А. с одной стороны, и
_________________________________ именуемый далее 
«Покупатель», с другой стороны, (именуемые также 
«Стороны»), в соответствии с Положением об организа-
ции и проведении продажи государственного и муници-
пального имущества в электронной форме, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 г. № 860, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. Продавец в соответствии с разделами 2 и 3 насто-

ящего Договора передаёт Покупателю государственное 
имущество (далее – Автотранспорт), указанное в пункте 
1.2. настоящего Договора, принадлежащее на праве соб-
ственности Республике Дагестан, в порядке и на усло-
виях, предусмотренных настоящим Договором, а Поку-
патель:

-производит оплату приобретаемого имущества по 
цене и в порядке, установленным в разделе 2 настояще-
го Договора;

-принимает Автотранспорт в собственность;
- самостоятельно и за собственный счёт регистрирует 

право собственности на Автотранспорт.
1.2. Сведения об Автотранспорте, являющемся пред-

метом сделки:
2. цена продажи Автотранспорта и 

порядок оплаты
2.1 Цена продажи, установленная по результатам аук-

циона продажи Автотранспорта, составляет – _________
________________________________________________

2.2. Задаток в сумме – __________________ руб., вне-
сенный Покупателем

на счет организатора торгов засчитывается в счет 
оплаты Автотранспорта на день заключения настоящего 
Договора.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан 
оплатить за Автотранспорт __________________ руб., 
которые должны быть внесены на следующий счет:

Назначение платежа: Оплата по договору купли-
продажи №____, без учета НДС.

2.4. Оплата производится в течение 30 (тридцати) 
дней с момента заключения настоящего Договора.

2.5. Надлежащим выполнением обязательств Покупа-
теля по оплате имущества является выполнение пункта 
2.3. 2.4. настоящего Договора. Моментом оплаты счита-
ется день поступления денежных средств на счет, указан-
ный в пункте 2.3.

3. переход права собственности на Автотранспорт
3.1. Автотранспорт считается проданным Покупа-

телю после представления им Продавцу документов об 
уплате стоимости Автотранспорта в установленных раз-
мерах и подтверждения поступления денежных средств 
на счет, указанный в пункте 2.3.

3.2. Исполнение Покупателем действий, предусмо-
тренных п. 3.1. настоящего Договора, подтверждается 
выписками со счета УФК по РД о поступлении денеж-
ных средств в оплату за Автотранспорт.

3.3. Автотранспорт, указанный в п. 1.2, раздела 1 
настоящего Договора, считается переданным в собствен-
ность Покупателя с момента подписания обеими сторо-
нами Передаточного акта (Приложение), который являет-
ся неотъемлемой частью настоящего договора. Расходы, 
связанные с регистрацией права собственности на Авто-
транспорт, несет в полном объеме Покупатель.

4. ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Просрочка более 30 дней с момента подписания 
настоящего Договора считается отказом Покупателя от 
исполнения своих обязательств по оплате Автотранспор-
та, установленных разделом 2 настоящего Договора.

Продавец в течение 7 (семи) дней с момента исте-
чения допустимой просрочки направляет Покупателю 
письменное уведомление, с момента отправления кото-
рого Договор считается Расторгнутым, все обязательства 
Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю 
не возвращается.

Оформление Сторонами дополнительного соглаше-
ния о расторжении настоящего Договора в данном слу-
чае не требуется.

5. Срок действия договора

5.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Дого-
воре, исчисляются периодом времени, указанном в днях. 
Течение срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его начало. 
В указанный срок не включаются выходные, празднич-
ные дни, а также дни, которые в установленном порядке 
публично объявлены нерабочими днями.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и прекращает своё действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору;

- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами по насто-
ящему Договору, рассматриваются в суде в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

подписи сторон
Продавец:
______________________ Покупатель:
_____________________
Приложение № 3 к аукционной документации
Акт приема-передачи

с. Нариман «____» _________ 20__ года
Администрация МР «Ногайский район» Республики 

Дагестан,  в дальнейшем именуемое «Продваец», в лице 
главы администрации муниципального района «Ногай-
ский район» Эсиргепова Джамалутдина Айнадиновича, 
действующий на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________

_____________________________________________
_________________________, именуемый далее «Поку-
патель», с другой стороны, составили настоящий Акт 
о том, что в соответствии с договором купли-продажи 
муниципального имущества от «__» ___________ 20___ 
года № _______________________ Продавец передал, а 
Покупатель принял имущество – автомобиль:

Купля-продажа осуществлена строго в соответствии 
с требованиями гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Деньги внесены Покупателем

и поступили на соответствующий счет, указанный в п. 
2.3 Договора купли-продажи в полном объеме, что под-
тверждается выпиской со счета УФК по РД о поступле-
нии денежных средств. Претензий к Продавцу у Покупа-
теля нет, в том числе имущественных.

Продавец:                                Покупатель: 
__________________          ____________________

А/м -
Идентификационный № (VIN) -
марка, модель ТС -
наименование (тип ТС) -
Категория ТС (А,В,С,д, прицеп) -
год изготовления ТС -
модель, № двигателя -
шасси (рама) № -
Кузов (прицеп) № -
цвет кузова (кабины) -
мощность двигателя, л.с. (кВт) -
Рабочий объем двигателя, куб.см. -
паспорт серия № -
Тип двигателя -
Разрешенная максимальная масса, кг. -
масса без нагрузки, кг. -
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обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на переда-
чу такой информации третьим лицам в случаях, установ-
ленных нормативными документами вышестоящих орга-
нов и законодательством. Настоящее согласие действует 
бессрочно и может быть отозвано в любой момент по 
соглашению сторон. Настоящим подтверждаю, что озна-
комлен с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных 
мне известны.

 Адрес и платежные реквизиты Претендента
_____________________________________________

________________________________________________
(Ф.И.О.  для физического лица или ИП, наименование для юриди-

ческого лица)
ИНН/КПП____________________________________
_____________________________________________

________________________________________________
(наименование банка, в котором у Претендента 

открыт счет; адрес банка)
р/с (л/с)_______________________________________

_______________________________________________
к/с___________________________________________

________________________________________________
ИНН/КПП (банка) _____________________________

________________________________________________
БИК (банка) __________________________________

________________________________________________
_____________________________________________

________________________________________________
     подпись Претендента (его полномочного представителя)

«___»___________20___г.         М.П. 
Приложение № 2 к аукционной документации

договор №_____ 
купли-продажи муниципального имущества 

(автотранспорта)
с. Нариман  «___» ________  202__ года
Администрация муниципального района «Ногайский 

район» Республики Дагестан, именуемый далее «Прода-
вец», в лице главы Эсиргепова Д.А. с одной стороны, и
_________________________________ именуемый далее 
«Покупатель», с другой стороны, (именуемые также 
«Стороны»), в соответствии с Положением об организа-
ции и проведении продажи государственного и муници-
пального имущества в электронной форме, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 г. № 860, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. Продавец в соответствии с разделами 2 и 3 насто-

ящего Договора передаёт Покупателю государственное 
имущество (далее – Автотранспорт), указанное в пункте 
1.2. настоящего Договора, принадлежащее на праве соб-
ственности Республике Дагестан, в порядке и на усло-
виях, предусмотренных настоящим Договором, а Поку-
патель:

-производит оплату приобретаемого имущества по 
цене и в порядке, установленным в разделе 2 настояще-
го Договора;

-принимает Автотранспорт в собственность;
- самостоятельно и за собственный счёт регистрирует 

право собственности на Автотранспорт.
1.2. Сведения об Автотранспорте, являющемся пред-

метом сделки:
2. цена продажи Автотранспорта и 

порядок оплаты
2.1 Цена продажи, установленная по результатам аук-

циона продажи Автотранспорта, составляет – _________
________________________________________________

2.2. Задаток в сумме – __________________ руб., вне-
сенный Покупателем

на счет организатора торгов засчитывается в счет 
оплаты Автотранспорта на день заключения настоящего 
Договора.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан 
оплатить за Автотранспорт __________________ руб., 
которые должны быть внесены на следующий счет:

Назначение платежа: Оплата по договору купли-
продажи №____, без учета НДС.

2.4. Оплата производится в течение 30 (тридцати) 
дней с момента заключения настоящего Договора.

2.5. Надлежащим выполнением обязательств Покупа-
теля по оплате имущества является выполнение пункта 
2.3. 2.4. настоящего Договора. Моментом оплаты счита-
ется день поступления денежных средств на счет, указан-
ный в пункте 2.3.

3. переход права собственности на Автотранспорт
3.1. Автотранспорт считается проданным Покупа-

телю после представления им Продавцу документов об 
уплате стоимости Автотранспорта в установленных раз-
мерах и подтверждения поступления денежных средств 
на счет, указанный в пункте 2.3.

3.2. Исполнение Покупателем действий, предусмо-
тренных п. 3.1. настоящего Договора, подтверждается 
выписками со счета УФК по РД о поступлении денеж-
ных средств в оплату за Автотранспорт.

3.3. Автотранспорт, указанный в п. 1.2, раздела 1 
настоящего Договора, считается переданным в собствен-
ность Покупателя с момента подписания обеими сторо-
нами Передаточного акта (Приложение), который являет-
ся неотъемлемой частью настоящего договора. Расходы, 
связанные с регистрацией права собственности на Авто-
транспорт, несет в полном объеме Покупатель.

4. ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Просрочка более 30 дней с момента подписания 
настоящего Договора считается отказом Покупателя от 
исполнения своих обязательств по оплате Автотранспор-
та, установленных разделом 2 настоящего Договора.

Продавец в течение 7 (семи) дней с момента исте-
чения допустимой просрочки направляет Покупателю 
письменное уведомление, с момента отправления кото-
рого Договор считается Расторгнутым, все обязательства 
Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю 
не возвращается.

Оформление Сторонами дополнительного соглаше-
ния о расторжении настоящего Договора в данном слу-
чае не требуется.

5. Срок действия договора

5.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Дого-
воре, исчисляются периодом времени, указанном в днях. 
Течение срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его начало. 
В указанный срок не включаются выходные, празднич-
ные дни, а также дни, которые в установленном порядке 
публично объявлены нерабочими днями.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и прекращает своё действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору;

- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами по насто-
ящему Договору, рассматриваются в суде в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

подписи сторон
Продавец:
______________________ Покупатель:
_____________________
Приложение № 3 к аукционной документации
Акт приема-передачи

с. Нариман «____» _________ 20__ года
Администрация МР «Ногайский район» Республики 

Дагестан,  в дальнейшем именуемое «Продваец», в лице 
главы администрации муниципального района «Ногай-
ский район» Эсиргепова Джамалутдина Айнадиновича, 
действующий на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________

_____________________________________________
_________________________, именуемый далее «Поку-
патель», с другой стороны, составили настоящий Акт 
о том, что в соответствии с договором купли-продажи 
муниципального имущества от «__» ___________ 20___ 
года № _______________________ Продавец передал, а 
Покупатель принял имущество – автомобиль:

Купля-продажа осуществлена строго в соответствии 
с требованиями гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Деньги внесены Покупателем

и поступили на соответствующий счет, указанный в п. 
2.3 Договора купли-продажи в полном объеме, что под-
тверждается выпиской со счета УФК по РД о поступле-
нии денежных средств. Претензий к Продавцу у Покупа-
теля нет, в том числе имущественных.

Продавец:                                Покупатель: 
__________________          ____________________

А/м -
Идентификационный № (VIN) -
марка, модель ТС -
наименование (тип ТС) -
Категория ТС (А,В,С,д, прицеп) -
год изготовления ТС -
модель, № двигателя -
шасси (рама) № -
Кузов (прицеп) № -
цвет кузова (кабины) -
мощность двигателя, л.с. (кВт) -
Рабочий объем двигателя, куб.см. -
паспорт серия № -
Тип двигателя -
Разрешенная максимальная масса, кг. -
масса без нагрузки, кг. -

получатель платежа Администрация МР «Ногайский район»
Инн 0525140640
Кпп 052501001                                    
Р/счет 40102810945370000069
Адрес Отделение НБ - Республика Дагестан Банка России УФК по Республике 

Дагестан г. Махачкала
КБК 00011105025050000120
БИК 018209001   
оКАТо 82240000000                                                                                                 

1 Идентификационный номер (VIN) -
2 Марка, модель ТС -
3 Наименование (тип ТС) -
4 Категория ТС (А,B,C,D, прицеп) -
5 Год изготовления ТС -
6 Модель, № двигателя -
7 Шасси (рама) № -
8 Кузов (кабина, прицеп) № -
9 Цвет кузова (кабины, прицепа) -
10 Мощность двигателя, л.с. (кВт) -
11 Рабочий объем двигателя, куб.см -
12 Тип двигателя -
13 Регистрационный номер -
14 Паспорт транспортного средства -
15 Свидетельство о регистрации -
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билДирУьв                                                      врачТынъ МаслагаТы

Бизим район еринде, коьрилетаган 
шараларга карамастан, коьп авариялар 
болады. 2022-нши йылдынъ 10 айлары 
ишинде йол-юрисинде болган 10 баьле-
казасында 6 аьдем оьлген эм 12 аьдем 
кателенген, солардынъ ишинде 16 ясла-
рына етпеген 4 бала туьрли кепте кате-
ленгенлер.

Аявлы ата-аналар! Балады йол уьстин-
деги аьлге эс каратып уьйретинъиз: аьр 
заман кайсы коьлик аьли бурылатаганын, 
кайсысы куьшли юрип келеятканын, кай-
сы коьлик токтамага аьзирленетаганын, 
яяв келеятканлар йолды кайтип оьтпеге, 
тетик айдавшы калай айдамага керекли-
клерин эм сондай баска затларды.

Эгер сиз коьликти оьзинъиз айдап 
бараяткан болсанъыз, кавыфсызлык 
уьшин белбавды кулланынъыз, балады 
оларга деп этилинген айырым орынга 
ерлестиринъиз. Ата-аналар, сиз оьз бала-
ларынъыз уьшин уьйкен коьрим боласыз. 
Сизге карап, олар коьлик ишинде де, йол 
уьстинде де сизинъ баьри эткенлеринъ-

изге маьне берип, эслеринде сакларлар. 
Балага оьзинъиздинъ баьри эткенинъ-

изди коьрсетинъиз, айтпага, басынъыз-
ды, йолга карасынъызды таслар уьшин, 
солга, онъга бурганды, баладынъ колын-
нан ыслап, автомобильди оьзинъизден 
алдын йиберуьв уьшин токтамага бола-
як айыргыш сызыкты коьрсетуьв. Бала-
ды алдыга карасын тасламага, янаса-
яткан коьликлерди оьзинъизден алдын 
йиберип уьйретинъиз.

Баладынъ йол уьстинде аьдем анъ-
ламастай нызамлыгы болмага болады. 
Бир-бирде бала анъсыздан йол ман келе-
яткан коьлик алдына шыгып, водитель 
оны токтатпага уьлгирмеске болады. 
Дайым да балага соьйтип этпеге ярамай-
таганын анълатынъыз. 

Йол-юрисинде токтастырылган оьл-
шемнен скоростьти арттырманъыз. 
Эсинъизде болсын: йол-юрисинде энъ 
маьнелиси – онынъ баьри катнасувшы-
ларынынъ кавыфсызлыгы. 

Коьлик айдавды балаларынъызга тап-

шырманъыз. Эсинъизде болсын: коьлик 
айдавды балага тапшырув ман сиз тек 
ыхтыяр бузувшы тувыл, кыянатлык эткен 
боласыз. Сондай ата-аналар куьнасиннен 
балалар йол-юрис йорыкларын бузады-
лар, сырагысында авариялар орын тавып, 
уьйкен баьле-казага аькеледи. Йол-юрис 
йорыклар тутылмай, куьналиги эм келти-
рилген зыянлык кадери эм кеби мен бай-
ланыста аьдем административлик, уголов-
лык эм гражданлык яваплыкка тартылма-
га болады. Оьзинъиздинъ, балаларынъ-
ыздынъ эм баска аьдемлердинъ яшавы эм 
савлыгы акында ойланъыз. Эсинъизде бол-
сын: йол-юрисинде болатаган баьри баьле-
казалардынъ бас себеплери – ясы етпеген-
лердинъ йол-юрис йорыкларын тутпаганы 
эм йол-юрисининъ баьри катнасувшыла-
рынынъ тоьмен дережели нызамлыгы.

К.АКмУРЗАЕВА, 
Ногай районы бойынша Россия МВД 

боьлигининъ ПДН эм ОУУП ПДН куьби-
нинъ тамада инспекторы милиция май-
оры.

йоЛ-юРИС КАТЕЛЕнУЬВЛЕРдИнъ АЛдын шАЛУВ_______________________________

кудай сакланганды саклайды
ногай районынынъ сыйлы яшавшылары!

ВнИмАнИю гРАждАн____________

как не испортить 
новогодние 
праздники, 
употребляя 
алкоголь?

новый год – это праздник с размахом: 
щедрое меню и льющиеся рекой газирован-
ные и спиртные напитки. последствия таких 
застолий бывают неприятными. по статисти-
ке, во время новогодних каникул на 30% повы-
шается число выездов «Скорой помощи», свя-
занных с ухудшением здоровья.

медицинские работники ногайской цРБ про-
должают профилактическую работу по борьбе с 
алкогольной интоксикацией в   новогодние празд-
ники, которые длятся почти 10 дней. предлагаем 
вам статью  участкового терапевта участковой 
больницы села  Червленные Буруны  при ногай-
ской цРБ Алиевой гульнары Айнадиновны.

Согласно статистике медицинских организаций 
количество обращений к врачам с жалобами на прояв-
ления последствий алкогольной интоксикации в ново-
годние каникулы возрастает на 40-50%. Тревожно и то 
обстоятельство, что в этот праздничный период увели-
чивается и количество отравлений алкоголь содержа-
щей продукцией, включая смертельные.

Поэтому стоит осознанно подойти к планированию 
новогодних празднеств. Условно безопасными дозами 
употребления алкоголя, по рекомендациям ВОЗ, явля-
ется: для женщин – не более 30 г чистого спирта (при-
мерно 1,5 бутылки пива, 80 мл водки, 2 бокала сухого 
вина в день), для мужчин – не более 40 г. чистого спир-
та (около 2 бутылок пива, 100 мл. водки или 3 бокала 
сухого вина). Важно помнить, что эта, пусть и условная 
безопасная норма, не должна превышаться, в том числе 
и в новогодние каникулы.

Для того, чтобы максимально обезопасить себя от 
соблазнов, провоцирующих факторов и возможных 
вредных последствий злоупотребления алкоголем в 
период длинных выходных, попробуйте придерживать-
ся следующих рекомендаций:

– во-первых, правильно подготовьтесь к новогодней 
ночи, постарайтесь отдохнуть и выспаться. Известно, 
что усталость провоцирует раздражительность, повы-
шение тревожности, желание быстро расслабиться, в 
том числе, с помощью употребления большего количе-
ства спиртного;

– разнообразьте выбор безалкогольных напитков на 
столе по Вашему вкусу. Запланируйте праздник, а не 
застолье. Продумайте праздничную программу, кото-
рая будет требовать активного участия;

– не пейте натощак. Ешьте больше овощей и фрук-
тов. Избегайте переедания продуктов, дающих лиш-
нюю нагрузку на печень;

– не смешивайте разные спиртные напитки (винные 
спирты с зерновыми, белые вина с красными);

– не покупайте сомнительный алкоголь в непрове-
ренных торговых точках, критично относитесь к скид-
кам, внимательно изучайте этикетки, по возможно-
сти, убедившись в подлинности напитка. Отслеживай-
те свое состояние, не старайтесь быстро достигнуть 
состояния ощутимого опьянения, пусть новогодняя 
ночь будет длинной. Поднимая бокал, совершенно не 
обязательно выпивать его до конца;

– больше двигайтесь, гуляйте (конечно, не в состоя-
нии сильного опьянения), дышите свежим воздухом.

билдируьв
2003-нши йылда Батыр-Мурза авыл орта мекте-

би мен Артур Толегенович Тангатаровка мектебти 
окып битиргени акында берилген 6801415 номерли 
шайытламады куьшиннен тайган деп эсапламак.

Управление Федеральной 
налоговой службы по Респу-
блике Дагестан напоминает, 
что Федеральным законом от 
14.07.2022г. № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации», 
внесены изменения в положе-
ния Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, которые 
вводят институт Единого нало-
гового счета (далее – ЕНС).

В целях уплаты нало-
гов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процен-
тов посредством перечисления 
в бюджетную систему Россий-
ской Федерации единого нало-
гового платежа с 01.01.2023г. 
предусмотрен отдельный казна-
чейский счет, открытый Управ-
лением Федерального казначей-
ства по Тульской области, в том 
числе и для налогоплательщи-
ков Республики Дагестан.

Сегодня, чтобы уплатить 

налоги, нужно знать 1,5 тыс. 
кодов бюджетной классифика-
ции, более 20 тыс. кодов муни-
ципальных образований и мно-
го других дополнительных рек-
визитов (срок уплаты, основа-
ние платежа, налоговый период, 
статус), которые следует ука-
зать в платежке. С внедрением 
ЕНС все это станет ненужным 
и лишним. Единственное, что 
потребуется – это ИНН и сум-
ма, которые станут единствен-
ными изменяемыми параметра-
ми платежа.

Таким образом, со следую-
щего года налогоплательщик 
сможет вносить средства на 
свой ЕНС, а дальше Служба 
автоматически распределит их 
по его обязанностям. В первую 
очередь платеж будет направ-
лен на погашение недоимки по 
хронологии ее возникновения. 
Далее – на налоги с текущим 
сроком уплаты, а потом – пени, 
проценты, штрафы в зависи-

мости от того, что есть у пла-
тельщика. Это уменьшит чис-
ло налоговых платежей, потому 
что все можно будет оплатить 
одной операцией.

Помимо этого, ЕНС отме-
няет единый срок давности 
платежа. В любой момент пла-
тельщик может вернуть поло-
жительный остаток, который 
есть на ЕНС, вне зависимости 
от того, когда он был уплачен – 
три года назад или месяц. 

Кроме того, единый нало-
говый счет позволит больше не 
делать переброски между раз-
ными видами платежей, ликви-
дировав ситуации, когда у лица 
могла быть одновременно пере-
плата и недоимка по разным 
видам налогов. Налогоплатель-
щики с положительным саль-
до счета ЕНС получат возмож-
ность исполнить обязанность 
иного лица. Для этого следует 
подать заявление, и средства с 
остатка на счете будут переве-

дены.
Ускорится и процесс воз-

врата на счет переплаты. Так, в 
Налоговом кодексе была закре-
плена норма о том, что нало-
говый орган обязан не позднее 
следующего дня после получе-
ния заявления налогоплатель-
щика отправить поручение на 
возврат в Казначейство. Сегод-
ня только решение о возврате 
может приниматься в течение 
10 дней, а еще 20 дней дает-
ся Казначейству на проведение 
возврата. Уменьшится и вре-
мя снятия блокировки со сче-
та лица после погашения им 
задолженности перед бюдже-
том. 

Таким образом, полностью 
изменится механизм взаимо-
действия с банками. Он позво-
лит в течение одного дня после 
погашения задолженности обе-
спечить снятие блокировок с 
банковских счетов налогопла-
тельщика.

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской федерации налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года

Номер (поля) 
реквизита платеж-
ного документа

Наименование (поля) реквизита платежного доку-
мента

Значение

13 Наименование банка получателя средств «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//
УФК по Тульской области, г Тула»

14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) «017003983»

15 № счета банка получателя средств 
(номер банковского счета, входящего в 
состав единого казначейского счета) 

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального казначейства по 
Тульской области (НО по месту постановки на 
учет)»

17 Номер казначейского счета «03100643000000018500»

внимание! запомните реквизиты 
единого налогового счета 

для уплаты налогов с 2023 года


