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11 мая Президент России 
Владимир Путин выступил 
с обращением к россиянам 
по поводу борьбы с коро-
навирусом. Российский 
лидер объявил, что режим 
нерабочих дней окончен, 
однако борьба с эпидеми-
ей продолжается, выход из 
ограничительных мер не 
может быть одномомент-
ным. Публикуем тезисы из 
выступления Президента.

Окончание нерабочих 
дней и снятие ограничений

Период нерабочих дней 
истекает 11 мая. Прези-
дент отметил, что приня-
тые ранее меры позволяют 
перейти к началу поэтап-
ного выхода из режимов 
ограничений. Подчерки-
вается, что такой выход не 
может быть одномомент-
ный, нужно делать это по-
следовательно и строго, 
соблюдая все условия и 
санитарные требования.

С 12 мая должны со-
храняться как общие са-
нитарные требования, так 
и дополнительные про-
филактические меры в ре-
гионах, указал президент.

Предприятия, работа-
ющие в базовых отраслях 
экономики, должны будут 
с 12 мая по возможности 
возобновить работу. А за 
работниками, чьи пред-
приятия пока не возобно-
вят деятельность, долж-
на сохраниться зарплата.

При этом массовые ме-
роприятия пока не воз-

о б н о в л я ю т с я .
Путин отме-

тил, что каждый 
регион страны 
сейчас готов к 
оказанию помо-
щи зараженным 
к о р о н а в и р у -
сом. По его сло-
вам, речь идет, 
в том числе и о 
р е а н и м а ц и о н -
ной помощи.

Г у б е р н а т о -
ры регионов 
смогут сами 
принимать ре-
шения о смягче-
нии, сохранении 
или ужесточе-

нии ограничений.
Путин также потребо-

вал эффективнее проводить 
тесты на коронавирус. Он 
отметил, что к середине 
мая их число удвоится и 
составит 300 тыс. в сутки.

С о х р а н е -
ние рынка труда

Президент принял 
решение о новом па-
кете мер поддержки 
граждан и экономики.

Путин отметил, 
что россиянам нуж-
на прямая помощь.

Правительству поручено 
составить программу дей-
ствий по стабилизации на 
рынке труда. Путин сооб-
щил, что число официально 
зарегистрированных без-
работных в стране достиг-
ло 1 млн 400 тыс. человек.

Президент также счи-
тает необходимым за-
пустить с 1 июня новую 
кредитную программу 
поддержки занятости для 
предприятий в пострадав-
ших отраслях и социально 
ориентированных НКО.

Государство само вы-
платит такой кредит, если 
заемщик сохранит заня-
тость на уровне от 90%.

Правительство долж-
но строго контролировать 
участвующих в новой кре-
дитной программе предпри-
ятия, чтобы предотвратить 
махинации по созданию 
фиктивных рабочих мест.

Путин сообщил, что 
для ряда отраслей полно-

9 мая делегация админи-
страции Табасаранского 
района поздравила на дому 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны прожива-
ющих на территории Та-
басаранского района Али 
Алиева из селения Дарваг, 

Гасана Раджабова из селе-
ния Халаг, а также узницу 
нацистских концлагерей 
Валентину Асланову из се-
ления Ханаг с Днем Побе-
ды. Поздравить участников 
войны с 75-им юбилеем 
Великой Победы пришли 

заместитель главы админи-
страции Заур Мусаев, пред-
седатель Собрания депу-
татов Алимагомед Казиев, 
начальник отдела культуры 
Абдулвагаб Абдулов, воен-
ный комиссар Табасаран-

Во вторник Глава Даге-
стана Владимир Васильев 
дал интервью РГВК «Да-
гестан» по большей части 
посвященное мерам по 
противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции. Публикуем наи-
более интересное из сказан-
ного Главой республики. По 
ослаблению ограничитель-
ных мер одним из главных 
условий он назвал сниже-
ние показателей роста за-
ражения. «Когда будет сни-
жение, тогда будем решать. 
Я не хочу сейчас говорить 
о дате, боюсь ошибиться. 
Сейчас самое главное – от-
ношение большинства да-
гестанцев к самоизоляции, 
за что им большое спасибо. 
Вы знаете, я вчера впервые 
услышал от многих – не 
отменяйте. То есть люди 
поняли, что это опасно», - 
отметил Васильев, напом-

нив о времени, 
когда некото-
рые из них про-
сили «показать 
з а б о л е в ш и х » .

Говоря о до-
п ол н и т е л ь н ы х 
ограничениях , 
Глава Дагеста-
на сообщил, что 
в республике, 
помимо сегод-
няшнего масоч-
ного режима, 
будет введен и 
п е р ч а т о ч н ы й .

Глава Даге-
стана призвал 
всех жителей с 
пониманием от-
нестись и потерпеть еще 
немного. «Кто знает, воз-
можно, мы к концу поста 
сможем изменить правила 
поведения. Снижение уров-
ня заболеваемости зависит 
от нас с вами», - подчеркнул 

Владимир Васильев. В Да-
гестане в настоящее время 
самоизоляция на хорошем 
уровне, что внушает опти-
мизм. По развитию систе-
мы здравоохранения Влади-
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стью спишут налоговые 
платежи за второй квар-
тал 2020 года, кроме НДС. 
Президент также предло-
жил докапитализировать

государственные ми-
крофинансовые орга-
низации, оказывающие 
поддержку малым предпри-
ятиям, на 12 млрд рублей.

Помощь семьям
По словам Путина, 

меры поддержки полу-
чат семьи, воспиты-
вающие 27 млн детей.

Президент предложил 
вдвое повысить размер по-
собий по уходу за ребен-
ком - с 3375 до 6751 рубля. 
Также предлагается рас-
ширить круг получателей 
выплат для детей до трех 
лет - такие выплаты долж-
ны распространить на се-
мьи, дети в которых роди-
лись до 1 января 2020 года.

С 1 июня семьи полу-
чат единовременные вы-
платы на каждого ребенка 
от трех до 16 лет. Размер 
выплаты - 10 тыс. рублей.

Путин также призвал 
людей старшего возрас-
та «еще потерпеть» само-
изоляцию. Он подчеркнул, 
что это вопрос жизни.

Президент также по-
просил россиян усилить 
личные меры профи-
лактики коронавируса.

Самозанятым вер-
нут уплаченные налоги

Путин предложил вер-
нуть самозанятым уплачен-
ные ими налоги за 2019 год.

По словам президен-
та, такую форму занято-
сти в прошлом году вы-
брали 340 тыс. человек.

Кроме того, президент 
предложил выплатить са-
мозанятым так называе-
мый налоговый капитал 
в размере одного МРОТ, 
за счет которого они смо-
гут в 2020 году прово-
дить налоговые платежи.

Выплаты медра-
ботникам и сотрудни-
кам соцучреждений

Путин напомнил чи-
новникам о персональной 
ответственности за реа-
лизацию мер поддерж-
ки граждан и бизнеса.

Президент подчеркнул, 
что все медики должны до 
15 мая получить апрельские 
выплаты, установленные им 
за работу по борьбе с распро-
странением коронавируса.

Путин отметил, что 
эти выплаты осущест-
влены только в 56 регио-
нах, на руки их получи-
ли 56 тыс. человек, а это 
меньше половины из тех, 
кому выплаты начислены.

Речь идет о врачах, 
среднем и младшем мед-
персонале, а также води-
телях экипажей скорой 
помощи, которые непо-
средственно работают с 
больными коронавирусом.

Также Путин сооб-
щил, что сотрудники со-
циальных учреждений в 
течение трех месяцев (с 15 
апреля по 15 июля) будут 
получать доплату в раз-
мере до 60 тыс. рублей. 

Из СМИ

Поздравили ветеранов в День Победы

ского района Садык Мурадалиев, заместитель военкома 
Надир Шихахмедов. Перед тем как посетить ветеранов 
делегация возложила венки у памятника Павшим воинам 
в Парке Победы в селении Хучни. К юбилею Победы от 
имени главы Табасаранского района Магомеда Курба-
нова ветеранам были переданы поздравления и вручены 
денежные подарки, юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», учреж-
денные к празднику указом Президента страны Влади-
миром Путиным, продуктовые корзины от дагестанского 
регионального общественного фонда «Живи и дари жизнь 
другим» и Всероссийского движения медиков-волонтеров. 
«Наши ветераны это живые свидетели страшной войны, 
затронувшей всех жителей нашей страны. Именно, благо-
даря им и их однополчанам нам удалось победить врага, 
угрожавшего стереть с лица земли саму память о нашем 
народе. Вечная им благодарность», - сказал Заур Мусаев.

А. ИСАЕВ. Фото Н. РАГИМОВА.

(Начало на 1 стр.).

(Начало на 1 стр.).

(Начало на 1 стр.).

Из интервью главы РД В.А.Васильева

Об эпидобстановке в районе

Объявление

мир Васильев сообщил, что 
за счет республиканского и 
федерального бюджетов на 
здравоохранение региона в 
2020 году было выделено 13 
млрд рублей, что в 3,8 раз 
больше уровня 2017 года 
(было 3,4 млрд рублей). 
«Это тот потенциал, в ко-
тором мы сейчас живем, но 
он еще не дал плодов в пол-
ном объеме», - добавил он.

Глава Дагестана также 
сообщил, что в 2020 году 
бюджет территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
составляет 34,1 млрд про-
тив 25,1 млрд в 2017 году. 
«Прирост приличный, бо-
лее 9 млрд рублей, и еще 
при том, что он весь был 
разворован. Только сейчас 

мне новый руководитель 
доложил – расплатились 
с долгами», - добавил он. 
По статистике заболеваний 
коронавирусом. «Если го-
ворить по коронавирусу, у 
нас есть точные результаты 
и я хочу высказать соболез-
нования всем, потому что 
26 человек у нас умерли от 
него. А если говорить об 
умерших от внебольнич-
ной пневмонии, то я все, 
что мог, проанализировал, 
называю цифру - 481 че-
ловек», - сказал руководи-
тель Дагестана, добавив 
при этом, что точное чис-
ло умерших от различного 
рода заболеваний и диагноз, 
в результате которого насту-
пила смерть, определяются 
только заключением врача.

Васильев напомнил, что 

ранее из-за плохой ситуа-
ции с гриппом в республике 
было решено отменить по-
слание и отчет Главы. «У 
нас все более-менее шло не 
резко, а 16 апреля произо-
шел скачок – 222 заболева-
ния внебольничной пнев-
монией, 23 апреля – 446, 1 
мая большой скачок – 656. 
Дальше у нас произошел 
самый пик: 5 мая – 723, 6 
мая – 626, 7 мая – 719, 8 мая 
– 675, 9 мая – 705, 10 мая – 
734, 11 мая – 486», - привел 
статистику руководитель 
республики. О системной 
работе по развитию респу-
блики «Моя задача, как Гла-
вы, решать вопросы систем-
но. Считаю, что мы должны 
сегодня отвечать за про-
цессы, которые происходят 
вокруг, но они не имеют 

смысла, если не защищают 
конкретного человека, не 
дают ему право реализо-
вать свои законные права.

Он сообщил, что в ре-
спублике в прошлом году 
была проделана масштаб-
ная работа: провели на 2 
млрд рублей водопроводы, 
построили дороги, школы, 
отремонтировали обще-
ственные пространства. По 
его мнению, это тоже же 
часть системной работы,

которая ведется. Глава 
Дагестана призвал даге-
станцев пользоваться лишь 
объективной информацией, 
потому что есть много слу-
чаев, когда люди начинали 
жаловаться на отсутствие 
лекарств, полностью не 
разобравшись в вопросе. 
По его мнению, это говорит 
о том, что «всякая инфор-
мация требует проверки».

По Республике Даге-
стан на сегодняшний день 
лабораторно  подтверж-
дено 2888 случая заболе-
вания коронавирусом ,из 
них за последние сутки 
– 116 человек. Выздорове-
ло – 1008, умерло –23 че-
ловека. На самоизоляции 
находятся 3193 человек.

В Табасаранской ЦРБ 8 
случаев подтвержденных 
коронавирусной инфекции, 
2 выписаны с  выздоров-
лением.  Вирусных вне-
больничных пневмоний 
– зарегистрировано 77, в 

том числе за последние 
сутки -9, выписаны с  вы-
здоровлением – 14, 5 че-
ловек скончались от вне-
больничной пневмании.

В связи с крайне тя-
желой эпидобстановкой 
в районе, дополнительно 
развернуты  90 коек - 45 – 
в поликлинике и  45 - в те-
рапевтическом отделении.

В Табасаранском районе 
в настоящее  время нахо-
дятся 682 человек, которые 
прибыли из неблагополуч-

ных по коронавирусной ин-
фекции  регионов  России, и 
те, которые имели контакт с 
лицами, прибывшими из-за 
рубежа, из них 597 человек 
из-под наблюдения сняты в 
связи с истечением 14 дней.

Обеспечено медицин-
ское  наблюдение  в  тече-
ние  14 дней  за всеми ли-
цами, пребывающими из 
других регионов, где заре-
гистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции.

По нашему району тоже 

ГУ-УОПФР по Ре-
спублике Дагестан в Та-
басаранском районе

информирует, что в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ №317 от 11.05.2020г., «О 
внесении изменений в Указ 
Президента РФ от 07.04.2020г. 
№249 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки 
семей, имеющих детей», рас-
ширено право семей на ежеме-

отработаны и направле-
ны на исследование 355 
проб на коронавирусную 
инфекцию в г.Махачкала. 

Эпидемиологическая си-
туация в районе находится 
под постоянным контролем .

Призываем вас соблю-
дать меры предосторож-
ности . Этой инфекцией 
можно заразиться в любом 
месте , поэтому просим не 
выходить без острой не-
обходимости из дома, ис-
ключить поездки в обще-
ственном транспорте.

А.МИРЗАБЕКОВ, 
главврач ЦРБ.

сячную выплату 5 тыс. рублей, 
которая с апреля по июнь пре-
доставляется на детей до трех 
лет.                          Все семьи ро-
дившие или усыновившие пер-
вого ребенка с 1 первого апре-
ля 2017 года до 1 января 2020г.

Семьи с детьми от 3 лет 
до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в 

размере 10 тыс. рублей, сред-
ства будут предоставлены на 
каждого ребенка, достигшего 
указанного возраста с 11 мая 
по 30 июня текущего года, 
независимо от наличия пра-
ва на материнский капитал. 

       Заявление на единовре-
менную выплату можно подать 
дистанционно через сайт ПФР, 

ЕПГУ, МФЦ или лично в кли-
ентскую службу ПФР. При лич-
ном обращении в клиентскую 
службу заявление заполняется 
собственноручно (для запол-
нения заявления требуются 
персональные данные заяви-
теля, реквизиты счета в банке 
на заявителя  и персональные 
данные на детей от 3 до 16 лет). 

Врио начальника 
ГУ ОПФР по РД 

в Табасаранском районе
ГАДЖИМУРАДОВ Ш.Г.       
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В целях реализации поло-
жений Федерального закона 
от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд», в соответствии 
с Уставом муниципального 
образования «Табасаран-
ский район» постановляю:      

Постановление №  140 от 30.04.2020г.
Об определении уполномоченного органа местного самоуправления  по осуществлению контроля в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Определить уполно-
моченным органом мест-
ного самоуправления по 
осуществлению контроля 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных 
нужд, финансовое управ-
ление администрации  
муниципального района  
«Табасаранский район».

2. Утвердить Порядок осу-
ществления контроля за 
соблюдением требований 
законодательства Россий-
ской Федерации и иных 
нормативных актов в сфе-
ре закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, 
согласно приложению.
3. Настоящее Постанов-

ление вступает в силу со 
дня его подписания и под-
лежит официальному опу-
бликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» 
и размещению на офи-
циальном сайте админи-
страции муниципального 
района «Табасаранский 
район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнени-

ем настоящего постанов-
ления возложить на  врио 
начальника Управления 
финансов Рашидова З.А.

Врио главы 
муниципального района

«Табасаранский
 район»

Республики Дагестан                                                                
Р.С. ОСМАНОВ.

  1. Общие  положения
 1.1. Настоящий порядок 
осуществления контроля за 
соблюдением  требований 
Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ                                    
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 
44-ФЗ, законодательство о 
закупках, законодательство 
в сфере закупок товаров,                        
работ и услуг) и иных нор-
мативных правовых актов в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд (далее - Порядок) опре-
деляет                         сроки и 
последовательность действий 
по контролю за соблюдением  
заказчиком, уполномоченным 
органом, уполномоченным 
учреждением, специализи-
рованной организацией, ко-
миссией по осуществлению 
закупок, ее членами, долж-
ностными лицами контракт-
ной службы, контрактным(ми) 
управляющим(ими) (далее 
– субъект проверки) законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов Россий-
ской Федерации, Республики 
Дагестан, муниципального 
образования «Табасаран-
ский район» в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг. 
Настоящий порядок не 
распространяется на осу-
ществление проверок, 
проводимых  органами  
внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.  
1.2. Порядок разработан в 
целях повышения качества и 
эффективности контрольной 
деятельности за соблюдени-
ем требований законодатель-
ства в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, а также в це-
лях регламентации процедур 
по проведению плановых и 
внеплановых  проверок, по 
рассмотрению жалоб на дей-
ствия (бездействия) заказчи-
ка, уполномоченного органа, 
уполномоченного учрежде-
ния, специализированной ор-
ганизации или комиссии по 
осуществлению закупок, ее 
членов, должностных лиц 
контрактной службы, кон-
трактного управляющего при 
осуществлении закупок това-
ра, работ, услуг для обеспе-
чения  муниципальных нужд.
1.3. Проверки в части соблю-
дения требований законо-
дательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд осуществляет управле-
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Российской Федерации    и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ,                                            
услуг для обеспечения муниципальных  нужд

ние финансов администра-
ции муниципального района  
«Табасаранский район» (да-
лее – Контролирующий ор-
ган, Управления  финансов). 
Непосредственными  испол-
нителями являются специ-
алисты  управления финансов 
(далее – инспекция), права и 
обязанности, которых уста-
навливаются должностными 
инструкциями, утвержденны-
ми в установленном  порядке.   
1.4. Контроль в части соблю-
дения требований законо-
дательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляется 
путем проведения плановых 
и внеплановых проверок.
1.4.1. Проверка  может  быть:
- выездной - проверка, ко-
торая осуществляется с вы-
ездом на место нахождения 
проверяемой организации;
- камеральной - провер-
ка, которая осуществляет-
ся по месту нахождения 
Контролирующего орга-
на на основе поступивших 
документов и сведений;
- выборочной - проверка от-
дельных закупок товаров, ра-
бот, услуг за определенный 
период либо проверка всех  
закупок  в отдельных времен-
ных отрезках (квартал, меся-
цы) проверяемого периода.
1.5. Члены инспекции, ответ-
ственные за проведение про-
верки, несут персональную 
ответственность за качество 
проведения проверки, объ-
ективность ее результатов.
2. Организация прове-
дения плановых и вне-
плановых проверок
2.1. Плановые  проверки осу-
ществляются на основании:
1) плана проверок, утверж-
денного  руководителем 
Контролирующего органа;
2) приказа  Контролирующего 
органа  о проведении проверки;
3) уведомления  о про-
ведении проверки.
2.2. План проверок должен со-
держать следующие сведения:
1) наименование  Кон-
тролирующего органа;
2) наименование, ИНН, адрес 
местонахождения субъек-
та проверки, в отношении 
которого принято решение 
о проведении проверки;
3) цель и основание про-
ведения проверки;
4) месяц начала про-
ведения проверки.
2.2.1. План  проверок  утверж-
дается  на  шесть  месяцев. 
2.2.2. Внесение изменений в 
план проверок допускается 

не позднее, чем за две недели 
до начала проведения про-
верки, в отношении которой 
вносятся такие изменения.
2.2.3. План проверок, а также 
вносимые в него изменения 
размещаются  не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня их 
утверждения на официальном 
сайте Администрации райо-
на, а также на официальном 
сайте Российской Федерации  
в сети «Интернет» для разме-
щения информации о закупае-
мых товарах, работах, услугах  
(далее – официальный сайт).
2.3. Приказ о проведении 
проверки должен содер-
жать следующие сведения:
1) наименование  Кон-
тролирующего органа;
2) состав членов инспекции 
с указанием фамилии, име-
ни, отчества  и должности;
3) предмет проверки;
4) цель и основание про-
ведения проверки;
5) дату начала и дату окон-
чания проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которых 
составляется акт по резуль-
татам проведения проверки;
8) наименование 
субъекта проверки.
2.4. Уведомление о проведе-
нии проверки должно содер-
жать следующие сведения:
1) предмет проверки;
2) цель и основание про-
ведения проверки;
3) дату начала и дату окон-
чания проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) документы и сведения, 
необходимые для осущест-
вления проверки, с указа-
нием срока их предостав-
ления субъектом  проверки;
6) информацию о необхо-
димости уведомления субъ-
ектом проверки лиц, осу-
ществляющих функции по 
определению поставщиков 
(исполнителей, подрядчи-
ков) для данного субъек-
та в проверяемый период;
7) информацию о необходи-
мости обеспечения условий 
для работы членам инспек-
ции, в том числе предостав-
ления помещения для работы, 
оргтехники, средств связи 
(за исключением мобильной 
связи) и иных необходи-
мых средств и оборудования 
для проведения проверки.
2.4.1. Уведомление о прове-
дении проверки направляет-
ся почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении 
либо нарочно с отметкой 
о получении, либо любым 
иным способом, позволяю-

щим доставить уведомле-
ние в срок не позднее, чем 
за  5 (пять) рабочих дней до 
даты проведения проверки.
2.5. Плановые проверки осу-
ществляются инспекцией, 
состоящей из трех  чело-
век. Инспекцию возглавля-
ет руководитель инспекции.
2.6. Изменения соста-
ва инспекции, а также 
сроков осуществления 
проверки оформляется 
приказами руководителя  Кон-
тролирующего органа.
2.7. Общий срок проведе-
ния проверки не может со-
ставлять более чем 2 (два) 
месяца, за исключением слу-
чая несоблюдения субъек-
том  проверки, требований 
подпункта 3.1.2. настоящего 
Порядка. В последнем слу-
чае срок проведения про-
верки не может составлять 
более чем шесть месяцев.
2.8. Члены инспекции 
при проведении про-
верки имеют право:
- запрашивать и получать на 
основании мотивированно-
го запроса в письменной или 
устной форме документы и 
информацию, необходимые 
для проведения проверки, 
по предъявлении служебных 
удостоверений и приказа ру-
ководителя (заместителя ру-
ководителя) Контролирующе-
го органа о проведении таких 
проверок имеют право бес-
препятственного доступа в 
помещения и на территории, 
которые занимают заказчи-
ки, уполномоченные органы, 
уполномоченные учрежде-
ния, специализированные ор-
ганизации,   для получения 
документов и информации 
о закупках, необходимых 
Контролирующему органу;
- требовать от субъектов кон-
троля документы, объясне-
ния в письменной и устной 
форме, информацию о за-
купках (в том числе сведе-
ния о закупках, составляю-
щие государственную тайну).
2.9. Внеплановые провер-
ки осуществляются в фор-
ме камеральных    проверок:
- в случае получения обраще-
ния участника закупки либо 
осуществляющих обществен-
ный контроль общественного 
объединения или объедине-
ния юридических лиц с жало-
бой на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченно-
го органа, уполномоченного 
учреждения, специализиро-
ванной организации  или ко-
миссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должност-

ных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего;
- поступление информации 
о нарушении законодатель-
ства Российской Федерации 
и иных нормативных право-
вых актов о контрактной 
системе в сфере закупок;
- истечение срока исполнения 
ранее выданного предписания.
2.9.1. Внеплановые про-
верки осуществляют-
ся на основании прика-
за управления финансов.
 3. Проведение  пла-
новых  проверок
3.1. Порядок  проведе-
ния  плановых проверок:
3.1.1. До начала проведе-
ния проверки руководи-
тель инспекции представ-
ляет для ознакомления 
субъекту проверки приказ 
о проведении проверки.
3.1.2. Во  время  прове-
дения  проверки  субъ-
екты  проверки обязаны:
1) не препятствовать про-
ведению проверки, в том 
числе обеспечивать право 
беспрепятственного до-
ступа членам инспекции на 
территорию, в помещения;
2) своевременно в сроки, ука-
занные в уведомлении пред-
ставлять членам инспекции 
необходимые для проведения 
проверки оригиналы и (или) 
копии документов и сведе-
ний, включая служебную пе-
реписку в электронном  виде;
3) по устным или письмен-
ным запросам членов инспек-
ции своевременно  представ-
лять устные и письменные 
объяснения от ответствен-
ных лиц по вопросам, воз-
никающим в ходе проверки;
4) в течение 2-х рабочих дней 
представлять письменные 
объяснения от ответственных 
лиц, допустивших нарушения 
действующего законодатель-
ства и нормативных право-
вых актов РФ о закупках; 
 5) обеспечивать необходи-
мые условия для работы чле-
нам инспекции, в том числе 
предоставлять помещения 
для работы, оргтехнику, сред-
ства связи (за исключением 
мобильной связи) и иные не-
обходимые для проведения 
проверки средства и оборудо-
вание, указанные в уведомле-
нии о проведении проверки.
3.1.3. В случае, если субъект 
проверки не имеет возмож-
ности представить истребуе-
мые  документы (их копии) и  
(или) сведения в установлен-
ный срок, по письменному 
заявлению срок предостав-
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ления указанных документов 
и сведений продлевается на 
основании письменного ре-
шения инспекции, но не бо-
лее чем на пять рабочих дней.
При невозможности пред-
ставить истребуемые доку-
менты субъект проверки обя-
зан представить инспекции 
письменное объяснение с 
обоснованием причин невоз-
можности их предоставления.
3.2. Плановая  проверка осу-
ществляется инспекцией  в 
два этапа, которые могут 
проводиться одновременно.
3.3. Первый этап проверки 
предусматривает рассмотре-
ние закупок, находящихся 
в стадии определения по-
ставщика (подрядчика, ис-
полнителя), на предмет их 
соответствия требованиям 
законодательства о закупках. 
3.3.1. В случае выявления 
признаков нарушения за-
конодательства о закупках  
на стадии  определения по-
ставщика (подрядчика, ис-
полнителя)  инспекция:
1) назначает дату заседания 
инспекции и направляет уве-
домления лицам, действия 
(бездействие) которых со-
держат признаки наруше-
ния законодательства о за-
купках, с указанием даты, 
времени и места заседания;
2) проводит засе-
дание инспекции;
3) рассматривает пред-
ставленные документы 
и сведения, относящие-
ся к предмету проверки;
4) заслушивает объяснения 
лиц, чьи действия содержат 
признаки нарушения за-
конодательства о закупках;
5) принимает решения по ре-
зультатам заседания и выдает 
предписания об устранении 
выявленных нарушений за-
конодательства о закупках.
3.3.2. Уведомление о засе-
дании инспекции направля-
ется лицам, действия (без-
действие) которых содержат 
признаки нарушения законо-
дательства о закупках, нароч-
но с отметкой о получении, 
либо любым иным спосо-
бом, позволяющим доста-
вить уведомление не позднее, 
чем за три рабочих дня до 
даты заседания  инспекции.
3.3.3. Лица, действия (без-
действие) которых содержат 
признаки нарушения за-
конодательства о закупках, 
вправе присутствовать на за-
седании   лично либо напра-
вить своих представителей, 
представлять в инспекцию 
пояснения по фактам уста-
новленных признаков нару-
шения законодательства о за-
купках, а также осуществлять 
с предварительного уведом-
ления  инспекции аудиоза-
пись заседания инспекции.
3.3.4. Заседание инспекции 
считается правомочным, если 
на нем присутствует более по-
ловины  членов инспекции.
3.3.5. Инспекция в исклю-
чительных случаях, связан-
ных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) 
длительных исследований, 
испытаний, экспертиз и рас-
следований, в том числе на 
основании ходатайств субъ-
ектов проверки, вправе при-
нять решение о переносе за-
седания инспекции на более 
позднее время и (или) дату с 
направлением уведомления 
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подпунктом 3.3.2. настояще-
го Порядка, а также после 
начала заседании - реше-
ние о перерыве в заседании.
3.3.6. Инспекция непосред-
ственно перед заседанием 
должна  удостовериться в на-
личии полномочий предста-
вителей лиц, в отношении ко-
торых проводится проверка.
В случае если полномочия 
представителей не подтверж-
дены надлежащим образом, 
такие представители вправе 
присутствовать на заседа-
нии без права давать поясне-
ния по существу проверки.
3.3.7. Руководитель ин-
спекции (либо лицо его за-
меняющее) на заседании:
1) открывает заседание  и 
объявляет предмет проверки;
2) разъясняет лицам, в отноше-
нии которых проводится про-
верка, их права и обязанности;
3) разъясняет порядок про-
ведения заседания, уве-
домляет о том, что ведет-
ся аудиозапись заседания;
4) руководит заседанием, 
обеспечивает условия для 
всестороннего и полного ис-
следования доказательств и 
обеспечивает рассмотрение 
заявлений и ходатайств лиц, 
участвующих в заседании;
5) принимает меры по обе-
спечению установлен-
ного порядка заседания.
3.3.8. Инспекция получает в 
письменной форме  объясне-
ния лиц по предмету проверки, 
в отношении которых прово-
дится проверка, испрашива-
ет необходимые документы 
для ознакомления, совершает 
иные действия, направлен-
ные на всестороннее рассмо-
трение предмета проверки.
3.3.9. Лица, в отношении ко-
торых проводится проверка, 
вправе давать свои поясне-
ния по предмету проверки, а 
также заявлять ходатайства 
и делать иные заявления.
3.3.10. По результатам заседа-
ния инспекция принимает ре-
шение о наличии (отсутствии) 
в действиях (бездействии) 
проверяемых лиц нарушений 
законодательства о закупках.
Решение принимается про-
стым большинством голосов 
членов инспекции, присут-
ствовавших на заседании. 
В случае если член инспек-
ции не согласен с решени-
ем инспекции, он излагает 
письменно особое мнение.
При принятии решения 
учитываются все обстоя-
тельства, установленные  
инспекцией на заседании.
3.3.11. Решение инспек-
ции должно состоять из 
вводной, мотивировочной 
и резолютивной частей:
1) Вводная часть реше-
ния должна содержать:
- наименование Кон-
тролирующего органа;
- номер, дату и ме-
сто принятия решения;
- дату и номер приказа 
о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества 
(при наличии), наименования 
должностей членов инспек-
ции, принимавших решение;
- наименование, адрес ме-
стонахождения субъектов 
проверки, в отношении кото-
рых принято решение о про-
ведении проверки, а также 
фамилии, имена, отчества 
(при наличии) представи-
телей субъектов проверки 

и лиц, присутствовавших 
на заседании инспекции.
2) В мотивировочной части ре-
шения должны быть указаны:
- обстоятельства, установ-
ленные на заседании инспек-
ции, на которых основыва-
ются выводы  инспекции;
- нормы законодатель-
ства, которыми руковод-
ствовалась инспекция 
при принятии  решения;
- сведения о наруше-
нии требований законо-
дательства о закупках.
3) Резолютивная часть ре-
шения должна содержать:
- выводы инспекции о нали-
чии (отсутствии) со стороны 
лиц, действия (бездействие) 
которых проверяются, на-
рушений законодательства о 
закупках со ссылками на кон-
кретные нормы законодатель-
ства о закупках, обосновы-
вающие выводы инспекции;
- сведения о выдаче пред-
писания об устранении вы-
явленных нарушений за-
конодательства о закупках;
- выводы инспекции о на-
личии  со стороны лиц, дей-
ствия (бездействие) которых 
проверяются, администра-
тивных  правонарушений;
- другие меры по устранению 
нарушений, в том числе о 
передаче материалов в право-
охранительные органы и т.д.
3.3.12. Решение инспек-
ции подлежит немедленно-
му оглашению по оконча-
нии заседания инспекции. 
При этом оглашается толь-
ко его резолютивная часть.
3.3.13. Решение инспекции 
оформляется в полном объ-
еме, подписывается всеми 
присутствующими на за-
седании членами инспек-
ции и размещается на офи-
циальном сайте  в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня его оглашения.
Копия решения в срок не 
позднее пяти рабочих дней 
со дня его оглашения направ-
ляется лицам, в отношении 
которых проведена проверка, 
почтовым отправлением либо 
нарочно с отметкой о получе-
нии, либо в форме электрон-
ного документа, заверенного 
электронной цифровой под-
писью уполномоченного лица 
Контролирующего органа. 
При этом направление копии 
решения в форме электрон-
ного документа допускается 
только лицам, аккредитован-
ным на электронной площад-
ке, по адресу электронной 
почты, представленному та-
ким лицом для направления 
оператором электронной 
площадки уведомлений и 
иных сведений в соответ-
ствии с Законом  № 44-ФЗ.
3.3.14. В случаях, если инспек-
цией выявлены нарушения 
законодательства о закупках, 
инспекция выдает предписа-
ние об устранении наруше-
ний законодательства о закуп-
ках, за исключением случаев, 
когда инспекция пришла к 
выводу, что выявленные нару-
шения не повлияли на резуль-
таты размещения закупки.
3.35.16. В предписании 
должны быть указаны:
1) дата и место вы-
дачи предписания;
2) состав инспекции;
3) сведения о решении, 
на основании которо-
го выдается предписание;
4)наименование, адрес    лиц, ко-

торым выдается предписание;
5) требования о совершении 
действий, направленных на 
устранение нарушений за-
конодательства о закупках;
6) сроки, в течение ко-
торых должно быть ис-
полнено предписание. 
3.3.16. Под действиями, на-
правленными на устранение 
нарушений законодатель-
ства о закупках, понимаются:
1) отмена решений комис-
сий по осуществлению за-
купок, принятых в ходе 
проведения процедур по 
определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);     
2) внесение изменений в до-
кументацию о закупках. 
При этом срок подачи за-
явок на участие в закупках 
должен быть продлен таким 
образом, чтобы с момента 
размещения таких измене-
ний он соответствовал сро-
кам, установленным зако-
нодательством о закупках;
3) внесение изменений в пла-
ны - закупок, планы – графики, 
в сведения о   контракте (граж-
данско-правовом договоре);
4) приведение  документа-
ции о закупках  в   соответ-
ствие  с   Законом   №44-ФЗ;
5) аннулирование проце-
дур осуществления закупок;
6) проведение процедур осу-
ществления закупок в соот-
ветствии с требованиями за-
конодательства о закупках. 
При этом должны быть ука-
заны конкретные действия, 
которые необходимо совер-
шить лицу, в отношении ко-
торого выдано предписание.
3.3.17. Резолютивная часть 
предписания оглашается вме-
сте с резолютивной частью ре-
шения, принятого по резуль-
татам заседания инспекции.
3.3.18. Предписание подлежит 
исполнению в срок, установ-
ленный таким предписанием.
3.3.19. Предписание изго-
тавливается одновременно с 
решением и подписывается  
всеми присутствующими на 
заседании членами инспекции.
3.3.20. Предписание раз-
мещается на официальном 
сайте в течение 3-х рабочих 
дней со дня его выдачи. На-
правляется  предписание в 
соответствии с подпунктом 
3.3.13. настоящего Порядка.
3.3.21. Лицо, в отношении 
которого выдано предписа-
ние об устранении наруше-
ний законодательства о за-
купках, вправе направить 
Контролирующему органу, 
выдавшему предписание, мо-
тивированное ходатайство о 
продлении срока исполнения 
предписания, установлен-
ного таким предписанием.
Поступившее ходатайство о 
продлении срока исполнения 
предписания рассматрива-
ется инспекцией в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня 
его поступления в Контро-
лирующий орган. По резуль-
татам рассмотрения указан-
ного ходатайства инспекция 
изготавливает в письменной 
форме мотивированное ре-
шение о продлении срока 
исполнения предписания с 
одновременным установлени-
ем нового срока исполнения 
предписания в случаях, когда 
неисполнение предписания 
вызвано причинами, не за-
висящими от лица, которому 
выдано предписание, либо 
об отказе в продлении сро-

ка исполнения предписания.
Указанное решение ин-
спекции размещается и 
направляется в соответ-
ствии с  подпунктом 3.3.13. 
настоящего Порядка.
3.4. При осуществлении вто-
рого этапа проводится про-
верка по закупкам, контракты 
(гражданско-правовые дого-
воры) по которым заключены.
3.5. Оформление резуль-
татов плановых проверок:
3.5.1. Результаты проверки 
оформляются актом (далее - 
акт проверки) в сроки, уста-
новленные приказом Департа-
мента финансов о проведении 
проверки. При этом решение 
и предписание инспекции 
(при их наличии) по резуль-
татам проведенной проверки, 
согласно подпунктам 3.3.1., 
3.3.10., 3.3.14 настоящего 
Порядка, являются неотъем-
лемой частью акта проверки.
3.5.2. Руководитель инспек-
ции, исходя из результатов 
изученных материалов, до-
кументов и объяснений, 
полученных в ходе провер-
ки от субъекта проверки, 
составляет акт проверки. 
3.5.3. Акт проверки состоит 
из вводной, мотивировоч-
ной и резолютивной частей:
1) Вводная часть акта про-
верки должна содержать:
- наименование Кон-
тролирующего органа;
- номер, дату и ме-
сто составления акта;
- дату и номер приказа 
о проведении проверки;
- основания, цели и 
сроки осуществле-
ния плановой проверки;
- период проведения проверки;
- предмет проверки;
- фамилии, имена, отчества 
(при наличии), наименования 
должностей членов инспек-
ции, проводивших проверку;
- наименование, адрес ме-
стонахождения субъекта про-
верки, в отношении закупок 
которого принято решение 
о проведении проверки, или 
наименование, адрес место-
нахождения лиц, осущест-
вляющих в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации о закупках 
функции по осуществлению 
закупок для нужд заказчика.
2) В мотивировоч-
ной части акта провер-
ки должны быть указаны:
- обстоятельства, установ-
ленные при проведении 
проверки и обосновываю-
щие выводы  инспекции;
- нормы законодатель-
ства, которыми руковод-
ствовалась инспекция 
при принятии решения;
- сведения о наруше-
нии требований законо-
дательства о закупках.
3) Резолютивная часть акта 
проверки должна содержать:
- выводы инспекции о наличии 
(отсутствии) со стороны лиц, 
действия (бездействие) кото-
рых проверяются, нарушений 
законодательства о закупках 
со ссылками на конкретные 
нормы данного законода-
тельства, нарушение которых 
было установлено в резуль-
тате проведения проверки;
- выводы инспекции о на-
личии со стороны лиц, дей-
ствия (бездействие) которых 
проверяются, администра-
тивных  правонарушений;
- сведения о вы-
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даче предписания об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства о закупках;
- другие меры по устранению нарушений, в том чис-
ле о передаче материалов в правоохранительные органы.
3.5.4. Акт проверки подписывается всеми членами инспекции.
3.5.5. Копия акта проверки направляется лицам, в от-
ношении которых проведена проверка, в срок не позд-
нее 10 (десяти) дней со дня его подписания сопро-
водительным письмом за подписью руководителя 
Контролирующего органа либо его заместителя в порядке, 
предусмотренном подпунктом 3.3.13. настоящего Порядка.
При этом решение и предписание инспекции, выданные по ре-
зультатам первого этапа проверки  (при их наличии), являющи-
еся неотъемлемой частью акта проверки, не подлежат повтор-
ному направлению и приобщаются к материалам проверки.
3.5.6. Лица, в отношении которых проведена провер-
ка, в течение трех рабочих дней со дня получения копии 
акта проверки вправе представить в Контролирующий ор-
ган  письменные возражения по фактам, изложенным в акте 
проверки, которые приобщаются к материалам проверки.
3.5.7. В случаях, если по результатам второго этапа про-
ведения  проверки выявлены нарушения законодательства 
о закупках, инспекция выдает предписание об устранении 
нарушений законодательства о закупках, за исключением слу-
чаев, когда инспекция пришла к выводу, что выявленные на-
рушения не повлияли на результаты размещения закупки.
При этом предписание инспекции по результатам второ-
го этапа проведения проверки является неотъемлемой ча-
стью акта проверки и приобщается к материалам проверки.
Содержание предписания об устранении нарушений за-
конодательства о закупках по результатам второго эта-
па проведения проверки должно соответствовать требо-
ваниям подпунктов 3.3.15 и 3.3.16  настоящего Порядка. 
Предписание об устранении нарушений законодательства о 
закупках по результатам второго этапа проведения провер-
ки направляется одновременно с актом проверки в порядке, 
предусмотренном  подпунктом 3.3.13 настоящего Порядка.
3.5.8. Лица, в отношении которых выдано предписание об 
устранении нарушений законодательства о закупках, вправе 
направить в Контролирующий орган мотивированное хода-
тайство о продлении срока исполнения предписания     в по-
рядке, установленном под п.п.3.3.21 настоящего Порядка.
3.5.9. Материалы проверки хранятся Контро-
лирующим органом не менее чем три года.  
  4. Порядок  проведения  внеплановых  проверок
4.1. До начала проведения проверки руководитель ин-
спекции представляет для ознакомления субъекту про-
верки  приказ о проведении внеплановой проверки.
4.2. Во время проведения проверки субъек-
ты  проверки обязаны соблюдать требования уста-
новленные подпунктом 3.1.2. настоящего Порядка.
4.3. Проведение внеплановой проверки предусматривает:
4.3.1. проверку соответствия всех действий (бездействий) за-
казчика, уполномоченного органа,  уполномоченного учрежде-
ния, специализированной организации, комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного (ых) управляющего(их), указанных в 
обращении (жалобе) участника закупки, а также проверку до-
кументации о закупках, составленную в процессе осущест-
вления закупок, требованиям законодательства  о  закупках;
 4.3.2. осуществление контроля за исполне-
нием предписаний,  выданных  инспекцией.
4.4. Рассмотрение обращения (жалобы) участника закупки, об-
щественного объединения, либо объединения юридических лиц, 
осуществляющих общественный контроль в сфере закупок осу-
ществляется в порядке, установленном главой 6 Закона № 44-ФЗ.  
4.5. Решения инспекции, которые приняты по результа-
там проведения внеплановой проверки, не могут про-
тиворечить решениям уполномоченных на осущест-
вление контроля в сфере закупок федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, которые приняты по результатам 
проведения внеплановых проверок одной и той же закупки.
4.6. Информация о проведении инспекцией внеплановых прове-
рок, об их результатах и выданных предписаниях размещается 
на официальном сайте в реестре жалоб, плановых и внеплано-
вых проверок, принятых по ним решений и выданных предпи-
саний. Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в 
частности, перечень размещаемых документов и информации, 
сроки размещения таких документов и информации в данном 
реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.
4.7. При выявлении в результате проведения внеплановых про-
верок факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, Контролирующий орган обя-
зан  передать в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, 
в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.
4.8. Решение, принятое инспекцией по результатам рассмо-
трения жалобы по существу, может быть обжаловано в су-
дебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

ПОРЯДОК
 осуществления контроля за соблюдением   
требований законодательства Российской 
Федерации    и иных нормативных актов 
в сфере закупок товаров, работ,  услуг для 

обеспечения муниципальных  нужд

МО СП «сельсовет Куркак-
ский» Табасаранского района 
РД на основании Распоря-
жения от «15» ноября 2019 
года № 23 извещает о про-
ведении аукциона на право 
заключения договора арен-
ды земельного участка, на-
ходящегося в собственности 
МО СП «сельсовет Куркак-
ский» Табасаранского района. 
Наименование организатора 
аукциона: МО СП «сельсовет 
Куркакский» Табасаранского 
районаРеспублики Дагестан.
Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: опре-
деления участников (рассмо-
трения заявок) аукциона в 11 
часов 00 минут 22 июнь 2020 
года, начало проведения  аук-
циона в 10 часов 00 минут 23 
июня 2020 года, по адресу: 
Табасаранский район, с. Джуг-
диль, ул. Центральная, 105, 
начало регистрации участни-
ков (или их уполномоченных 
представителей) – в 9 часов 
30 минут.Победителем аук-
циона признается участник 
аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым 
заключается договор аренды 
земельного участка, засчиты-
ваются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключив-
шими в установленном поряд-
ке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения 
от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.
Предмет аукциона: 
Лот 1 - право заключения до-
говора аренды земельного 
участка  расположенного по 
адресу: РД, Табасаранский 
район, с. Джугдиль площадью 
6 га с кадастровым номером 
05:17:000099:42, находяще-
гося в собственности МО 
СП «сельсовет Куркакский» 
Табасаранского района РД, 
без ограничений (обремене-
ний) прав, категории «земель 
сельскохозяйственного на-
значения», для крестьянско-
го (фермерского) хозяйства.
Начальная цена предме-
та аукциона: размер еже-
годной арендной платы 
составляет: Лот 1 - 1040 

Извещение
(одну тысячу сорок) рублей.
Шаг аукциона: Лот 1 - 
32 (тридцать два) рубля.
Порядок приема, адрес места 
приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на 
участие в аукционе: Заявки на 
участие в аукционе по установ-
ленной форме представляются 
лично или посредством почто-
вой связи по адресу: 367000, 
Табасаранский район, с. Джуг-
диль, ул. Центральная, 105 с 
указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задат-
ка и с представлением копии 
документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граж-
дан) и документы, подтвержда-
ющие внесение задатка. Дата 
начала и окончания приема за-
явок с 15 мая 2020 года по  15 
июнь 2020 года. Время приема 
заявок в рабочие дни с 11.00 
часов до 17.00 часов (перерыв: 
с 13.00 часов до 14.00 часов). 
Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении 
срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления 
претенденту. Один заявитель 
вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Контактное лицо: 
8 9618343200, КазимовР.Ш., 
адрес электронной 
почтыsp_kurkak70@mail.ru
Размер задатка, порядок вне-
сения и возврата задатка: За-
даток в размере: Лот 1 - 1040 
(одну тысячу сорок) рублей 
(100 % начальной цены пред-
мета аукциона) вносится де-
нежными средствами в ва-
люте РФ до дня окончания 
приема заявок, на следующие 
банковские реквизиты: Полу-
чатель - МО СП «сельсовет 
Куркакский» Табасаранского 
района РД, ИНН 0530005773, 
КПП 053001001,УФК по РД 
(МО СП «сельсовет Кур-
какский» Табасаранского 
района РД)  расчетный счет 
№  40101810600000010021  
УФК по Республике Даге-
стан МО СП «сельсовет 
Куркакский»Табасаранского 
района РД , лицевой 
счет 04033911960, КБК – 
0 0 1 2 0 2 3 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 1 5 0 , 
БИК 048209001.
Подтверждением поступления 
задатка является выписка со 
счета организатора аукциона 
на дату рассмотрение заявок.
Задаток подлежит возвра-

ту в следующих случаях:
- заявитель отозвал принятую 
организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе 
до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;
- не допущенному к участию в 
аукционе заявителю, организа-
тор аукциона обязан возвратить 
внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;
- в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем
- организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан 
известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.
Срок аренды земельно-
го участка: Договор арен-
ды земельного участка за-
ключается сроком на 49 лет.
Форма заявки на участие в 
аукционе и проект договора 
аренды земельного участка 
размещены на официальном 
сайте Российской Федерации 
в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет” 
для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте организатора 
аукциона - www.mrtabasaran.ru.
Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Глава МО СП 
“сельсовет 

Куркакский”
 Р.Ш. КАЗИМОВ.

      Жиниб дар, аьхиримжи 
вахтна ихь райондиъ жюр-

 Рякъ, маншаллагь, хъа...

бежюр йишвариъ рякъяр рас 
ап1уз, асфальт улубзуз, яни 

рякъярин гьякьнаан инсанариз 
гъулайвалар яратмиш ап1уз 
гизаф зегьмет зигура. Дици 
вуйивалиин инсанарра раз-
иди ву, чпихьан шлу кюмекар 
агьалйирира,меценатарира 
ап1уру. Хъа узуз му йиз макьа-
лайиъ улихьна йигъари тик-
миш гъап1у, жикъи манзил-
наъ вушра, хайлин инсанариз 
уж’вал кайи рякъюкан бик1уз 
ккундузуз. Хючна гъулан Ца-
лак мягьялиан Хючназди гьа-
дабт1бахъ  гъягъбан бадали, 
нир’ин сад-швнуд йис улихьна 
троссариинди албагнайи гъяд 
илипнийи. Думу гъядкан гизаф 
инсанари мянфяаьт ктабгъура. 
Кьюд варждихьна хизан яша-
миш шулайи Цалак мягьялиан 
думу гъядлантина йигъан вар-
жариинди инсанар, мектебдиз 
гъягъру-гъюру биц1идар ул-
дуч1 вура. Хъа думу гъядухъ-
на хъуркьайиз Хючна-Цалак 
рякъюхъанмина гъюру йишвак 
аьхю уз кади, кьюрдун вахтна 
душвкан ктуч1вру баяр-шу-
бариз хайлин гъулайсузвалар 
шуйи. Думу гъулайсузвалар 
терг ап1-бан бадали, кьюд-

(Аьхир 8-пи машнаъ).
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СКАНВОРД

(Ответы на сканв. в №19).

Гьюрматлу ватанагьлийир!  
«Табасарандин сес» газатдиз 
2020 – пи йисан кьюбпи гьа-
ц1аз официально вуди под-
писка ап1ру вахт улубкьна.
Багъри газатдиз подписка 
ап1уз учвхьан райондин ру-
гариин али фунубра аьла-
кьайин отделениейиъ, по-
чтальонарихь шулчвухьан.
 Газатдин индекс -51375: 
адрес – Табасаран район, 
Хючна гъул, «Табасаран-
дин сес» газатдин редакция. 
Гьац1исаз подпискайин кьи-
мат – 285 манатна 90 кепек.

 Гьюрматлувалиинди 
редакция. 

Уву подписка 
гъап1унва?

 Рякъ, маншаллагь, хъа...

 Хизан ихь уьмур ву

шубуд йис улихьна «Хючна гъулан совет» 
СП-йин руководствойин регьберваликкди, 
бетон убзри, душвахь хайлин манзилнаъ 
умбрар гъап1нийи. Хъа умбрарихьан гъя-
духьна варж метр манзил рякъ ниризди 
гъябгъру йишв, гъвалхъан гъюрайи шта-
рин натижайиъ гизафсиб вахтна бат1ур 
ади, баяр-шубариз   ктуч1вуз читинди 
шуйи. Думу читинвалар арайиан адагъуб 
метлеб вуди, улихьна йигъари райондин 
администрацияйин, «Хючна гъулан со-
вет» СП-йин ва Цалак мягьялин жямяаьт-
дин кюмекниинди  умбрарихьан гъядухь-
на вуйи рякъ’ин варж метр ярхишин, саб 
метрйихьна яркьушин ади, бетон улубзну.
 Инсанариз уж’вал кайи думу ляхин тамам 
ап1бан гьякьнаан сифте «Табасаран район» 
МР-ин администрацияйин главайин заме-
ститель Рамис Уьс-мановдихьан му ляхин 
шли ва фици к1ули гъубхнуш, гьерхнийза. 
Дугъу гьамци гъапнийи: «Гьадму жикъи 
манзилнаъ айи рякъ къайдайиз хуб ккун 
ап1ури, Цалак жямяаьтдин агьалйир, рай-
ондин депутатарин Собраниейин депутат 
Къазанфер Мустафаев саб-швнуб ражари  
райондин администрацияйиз, гъулан ад-
министрацияйиз илт1ик1нийи. Жямяаьт-
дин терефнаан чпихьан шлу кюмек ап1уз-
ра гаф тувнийи. Думу месэла гьял ап1уб 
метлеб вуди, «Табасаран район» МР-ин 
администрацияйин глава Мягьямед Къур-
бановдин хаишниинди, «Табасаранское  
ДЭП» №33-йин руководитель Эседулла 

Аьбдуллаевди  думу рякъ’ин  чан харжари-
инди, хусуси транспортдихъди дубхну, бетон 
улубзуз гаф тувнийи. Дугъу чан гаф тамамра 
гъап1ну. Чухсагъул чаз. «Хючна гъулан совет» 
СП-йи бетон улубзайиз рякъ гьязур гъап1ну, 
гъирагъдихъ хъивуз кьулар гъахну. Хъа улубзу 
бетон къайдайиъ гъубзбан бадали исикк кки-
пуз сетка жямяаьтдин жигьилари гъабхну ва 
душвахъ тамам ап1ру ляхнарра к1ули гъухну.»
 «Хючна гъулан совет» СП-йин глава Аьб-
дуселим Гираевдихъди телефондиан гъядун 
гьякьнаан гафар-ч1алар гъап1нийза.  «Гъулан 
советдин бюджетдиъ дицдар вари ляхнар, гъи-
рагъдиан ва жямяаьтдин кюмек дарди, тамам 
ап1уз мумкинвалар адарчуз. Чухсагъул чпиз, 
кюмек тувдариз варидиз. Варидин кюмекниин-
ди, думу ляхин тамам гъап1унча,» - гъапнийи 
дугъу. Хъа Аьбдуселим Гираевдиз сабсана 
суал тувнийза: «2020-пи йисан эвелиъ «Уч1ру 
сигнал» рубрикайиккди «Хат1а хьайиз, ули-
хьишв гьадабт1иш ужу шул»  макьала газатдин 
машариъ  чап гъап1-нийча. Гьадму макьалай-
иъ ярхи манзил гьат1абццнайи гъядун бурж, 
исккан ккудубхну, кьяни дубхьнайиваликан 
дибик1найи. Думу бурж фила рас ап1иди?»
 Аьбдуселим Гираевди гьамци гъапнийи: 
«Думу ляхнин гьякьнаан гафар-ч1алар рай-
ондин главайихъдира дап1нача. Гьелбет-
да, думу чарасуз дап1ну ккуни ляхин ву.»
Багарихьди думу камивал арай-
иан  адабгъбак умуд кивдихьа. 

Фаризилат РАЖАБОВА. 
Шиклиъ: Рякъ’ин улубзурайи бетон  рас 

ап1ури 
 Н. РЯГЬИМОВДИ гъиву шикил.

(Эвел  7-пи машнаъ)

 ОООН – дин Генераль-
ный Ассамблеяйи 1993 
– пи йисан 20 – пи сентя-
бри адабгъу резолюцияйиз 
асас 15 – пи май хизандин 
варидюн`яйин йигъ вуди 
тяйин гъап1ну. Гьаддихъ-
анмина думу йигъ гьари-
сан майдин 15 – ди къайд 
ап1уру. Ихь хизанар дициб 
йигъаз лайикьра ву. Гьаз 
гъапиш, хизан ихь гележег 
ккабалгурайи бина вуди 
гьисаб шула. Ихь уьмриъ 
хизанди аьхю роль уй-
намиш ап1руваликанра 
к1ваълан гьап1ну ккундар.

 Къайд дап1ну ккунду-
ки, хизан – му ихь гьарсар 
касдин уьмур, гележег ву. 
Бахтлу хизандин эйси хьу-
валт1ан аьхю девлет адар. 
Ихь уьлкейиъ гьацдар хи-
занар аки, 60 – 70 йисан са-
т1иди яшамиш шулайидар. 
Дурари чпиз алахьу читин-
валари чиб ккагъуз гъитур-
дар, аьксина вуди, сат1иди 
думу читинвалариан удуч-
1вуз мумкинвалар агуру. 
Пишекрарин гьисабариин-
ди, дицдар хизанар аьхю 
гележег хъайидар шулу.

 Дупну ккундуки, гьаму 
йисан садпи январиз вуйи 
улупбариинди, ихь аьхю 
уьлке Урусатдиъ 40 милли-
онт1ан зина хизанар яша-

миш шула. Гьадму гьисаб-
наан, 11 миллионна 6 агъзур 
хизан бегьемди вуйидар, 
яни гагара, дадара, биц1и-
дарра айидар, 18 миллионна 
234 хизан биц1идар адру-
дар, 5 миллионна 600 агъ-
зур хизан бегьем дарудар, 
1 миллионна 566 агъзур хи-
зан гизаф биц1идар айидар.

 Дагъустан республикара 
хизан ккебгъувализ, дидин 
артмиш`вализ асас фикир 
тувру республикйирикан 
саб вуди гьисаб шула. Гьаци 
гьаму йисан садпи январиз 
вуйи улупбариинди, респу-
бликайиъ 400 агъзурихьна 
хизан яшамиш шула, гьадму 
гьисабнаан 80 агъзурилан 
зина хизанар гизаф биц1и-
дар айи, 7 агъзурихьна хизан 
аба ясана баб хътру хизанар 
вуди гьисаб шула. Ихь рай-
онра республикайиъ аьхю 
хизанар гизаф айивалиинди 
адлу ву. Райондиъ 15 агъ-
зурилан зина хизанар яша-
миш шула. Гьамусяаьтна 
ихь уьлкейиъ шубур биц1ир 
айи хизан аьхю хизан вуди 
гьисаб ап1ура. Гьаци вуйи-
ган, эгер ихь райондин хи-
занар гьисабназ гъадагъиш, 
гьарсаб кьюбпи хизан аьхю 
хизан вуди гьисаб шула.

 Къайд ап1уз ккундузуз-
ки, ккудубшу аьсрин 60 – 

70 – пи йисари, ихь респу-
бликайиъ яшамиш шулайи 
агьалйирин сагъламвал 
заан дережайиъ айи, гья-
силвал ужуйи вуйи вахтна, 
гьарсаб хизандиъ варит1ан 
ц1иб урч1вур велед аргъаж 
шулайи, хъа думут1анна 
гизаф биц1идар айи хиза-
нарин кьадарра ц1иб дайи. 
Пишекрари къайд ап1урай-
иганси, думуган нюкгьиъ 
уч1врударин кьадар аьхюб, 
хъа нюкягь ч1юбгърюда-
рин кьадар лап ц1иб вуйи.

Гъи саб лигухьа. Аьхюну 
пай даршра, хайлин кьадар 
хизанар, нюкгьиъ уч1вну 
сад йис хьайизра, даргъуру. 
Думут1анна савайи, нюк-
гьиъ адарди, яни ЗАКС-диъ 
регистрация дарап1ди, хи-
зан ккебгъну яшамиш шу-
лайидарин жергйир яркьу 
шула. Ухьуз мялум вуйи-
ганси, жигьил хизанариъ 
бабкан шлу биц1идарин 
кьадарра хайлинси ц1иб 
дубхьна. Пишекрари къайд 
ап1урайиганси, гьамуся-
аьтна нюкгьиъ уч1вру жи-
гьиларин яш 27 – 30 йис ва 
думут1анна зина вуди гьи-
саб шула. Дициб яшнаъди 
хизан ккебгъу гъийин дев-
рин жигьилари хизандин 
артмиш`валикан дицикьан 
фикир ап1урдар. Дурари 

сабпи йишв`ин гъуллугъ-
нан дережа, девлет дерккру, 
хъасин имбуб. Натижайиъ 
дицдар хизанарин дурум-
лувал кьаназ гъубзурдар.

 Нюкгьяр ч1юргъюва-
лин дюшюшар, ухьу зиихъ 
къайд гъап1ганси, иллагьки 
жигьил хизанарин арайиъ 
гизаф шулу. Дидиз чан себе-
барра а: жигьил хизанарин 
аьхюну пай деъру хуларихъ-
ди тяминди дарувал, чиб – 
чпин хасиятар сабсдар дар-
хьувал, хизандин ляхнаригъ 
абйир – бабар гъюч1вувал, 
аьхюдарин насигьятарихъ 
хъпепехърувал ва жарадар.

 Вари деврариъ хизан 
гирами вуди гьисаб шула. 
Албагу, гьюрматлу хизан-
диъ аргъаж гъахьи аьхюну 
пай веледарра гьациб хизан 
яратмиш ап1уз чалашмиш 
шулу. Гъачай ихь хизанар 
уьрхюз, дурар даргъувал 
ц1иб ап1уз чалашмиш хьу-
хьа. Гьаци гъабхьиш, йиз фи-
криан, ихь хизанар гележег 
хъайидар, хъа душваъ ар-
гъаж шулайи биц1идар ихь 
яшлуйирин гъайгъушнаъ 
айидар хьуз кюмек хьибди.

 Материал чап-
диз гьязур гъап1ур 
отделин редактор 

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА

15 – пи май – хизандин Варидюн`яйин йигъ

На днях ушла из жизни одна из долгожительниц Дагестана, жительница с. Урзиг Таба-
саранского района Муслимат Абдуллаева. Выражаем искренние и глубокие соболез-
нования семье, родным и близким в связи со смертью бабушки Муслимат. Она была 
замечательным и добрым человеком, являлась примером женщины- матери, горянки, 
труженицы. В этом году Муслимат Абдуллаевой исполнилось бы 120 лет. Светлые воспо-
минания о женщине, которая честно и достойно прожила свою жизнь, оставив после себя 
добрые дела, всегда останутся у нас в памяти. Мы разделяем скорбь родных и близких, 
искренне переживаем боль невосполнимой утраты, желаем им стойкости и терпения.

Глава  МР «Табасаранский район», 
Собрание депутатов МР «Табасаранский район», 

Администрация МР «Табасаранский район».


