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иЗВеЩение

В ИнгушетИИ ВсемИрный день дзюдо отметИлИ 
проВеденИем экологИческой акцИИ

«международная федерация дзюдо поступила очень 
мудро и благородно, посвятив этот день спасению пла-
неты. В ингушетии, как и во всей нашей стране, дзюдо 
входит в число самых популярных видов спорта. Фило-
софия этого единоборства воспитывает у увлеченных 
им людей самые лучшие человеческие качества. данная 
акция – ещё одно тому подтверждение. спасибо всем, 
кто откликнулся сегодня на призыв озеленить столи-
цу нашей любимой ингушетии», – сказал махмуд-али 
калиматов, обращаясь к собравшимся у столичного 
Центра образования.

первую рябину, с которой и началась закладка новой 
придорожной аллеи, махмуд-али калиматов посадил 
вместе с юной Хафизой Зурабовой, пока единственной 

представительницей в дзюдо от ингушетии. помимо 
рябин, в рамках акции состоялась посадка остролист-
ного клена. Выбор пород обусловлен продолжительно-
стью их жизни, 150-200 лет, неприхотливостью, а также 
высокими медоносными показателями этих растений.

В завершение мероприятия глава республики при-
звал всех жителей проявлять любовь к природе и 
экологическую сознательность не только раз в году, 
но ежедневно. «Я думаю, нам всем надо привыкнуть 
каждый сезон, когда кустарники и деревья будут луч-
ше приниматься, сажать хотя бы по саженцу на своем 
участке. только так, наряду со стремлением к чистоте 
и грамотному воспитанию детей, руководствуясь прин-
ципами бережного отношения к окружающей среде, 

мы добьемся сохранности нашего края, и от этого же 
зависит то, каким мы передадим наш дом будущим по-
колениям», – добавил он.

Всемирный день дзюдо был учрежден в 2011 году по 
инициативе международной федерации дзюдо. празд-
ник приурочен ко дню рождения основателя вида спор-
та – кодокана дзигоро кано. ежегодно его посвящают 
одному из качеств, которыми должны обладать дзю-
доисты: в 2017 году был посвящен мужеству, в 2018-
ом – дружбе. однако в 2019-м организаторы решили 
уделить внимание проблеме глобального изменения 
климата и привлечению людей к участию в усилиях по 
спасению планеты.

пресс-служба  главы рИ

глава ингушетии махмуд-али калиматов, известные дзюдоисты, студенты, школьники и волонтеры высадили в магасе, 
вокруг одной из самых крупных школ региона, порядка 150 саженцев многолетних деревьев. таким образом республика при-
соединилась к масштабной экологической акции «посади дерево», приуроченной к Всемирному дню дзюдо.
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В мэрии города
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Местная жизнь

28 октября глава муниципального образования ахмед Битиев провёл еженедельное совещание со своими заместите-
лями, помощниками и начальниками структурных подразделений мэрии карабулака. В ходе аппаратной встречи рас-
смотрели актуальную повестку на текущий период времени. В центре обсуждения были вопросы, связанные с обра-
щениями граждан, касающиеся готовности объектов к осенне-зимнему отопительному периоду, бюджета карабулака 
на 2020 год, разработки муниципальных программ в области благоустройства города, дорожного строительства, мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры.

Заместитель мэра карабулака 
азраил джандигов принял уча-
стие в совещании, посвященном 
рассмотрению актуальных про-
блем здравоохранения региона. 
оно прошло 25 октября в ма-
гасе и его работой руководил 
глава ингушетии махмуд-али 
калиматов.  ключевым вопро-
сом повестки стало обсуждение 
предложений по устранению 
нарушений и модернизации ме-
дицинской системы региона. 
их, согласно поручению главы 
субъекта, кабмин должен был 
представить после комплексного 
анализа ситуации, в которой на-
ходится сфера охраны здоровья 
населения, и в рамках форми-
рования «дорожной карты» по 
ее перезагрузке с целью более 
эффективной реализации нац-
проекта «Здравоохранение» со-
гласно Указу президента россии 
В. В. путина.

днем ранее глава карабулака 
принял в своём рабочем кабине-
те бойца мма адама Хамхоева 
и его отца и наставника в одном 
лице Беслана Хамхоева. гра-
доначальник поздравил атлета 
с успешным выступлением на 
представительном турнире по 
смешанному боевому единобор-
ству и выполнением по его ито-

гам норматива «мастер спорта 
россии». руководитель муници-
пального образования пожелал 
бойцу и его тренерам дальней-
ших достижений во славу ин-
гушского спорта.

адам Хамхоев накануне при-
нял участие в городе нальчике 

во Всероссийском мастерском 
турнире по мма памяти пер-
вого президента кабардино-
Балкарии Валерия кокова. наш 
спортсмен уверенно победил 
трёх соперников в весовой кате-
гории до 52, 2 кг и заслуженно 
вышел в финал состязаний. ре-

шающий поединок также про-
ходил под диктовку карабулак-
ского бойца, он доминировал в 
октагоне, был активнее, резуль-
тативнее и свежее оппонента, 
однако судьи вынесли вердикт 
в пользу его противника – очень 
спорное решение. Финалисты 

нальчикского турнира удостое-
ны мастерского звания. Ближай-
шее и самое важное на сегод-
няшний день соревнование для 
ингушского бойца – чемпионат 
мира по мма в Бахрейне в на-
чале ноября текущего года.

Братья дзангиевы стали 
чемпионами республики по 
каратэ

спорт
«Братья дзангиевы выступили на чемпионате республики по каратэ и 

стали чемпионами турнира в своих весовых категориях», — сказал пред-
ставитель группы поддержки.

«по итогам состязаний они получи право принять участие в чемпиона-
те россии по этому виду спорта, который пройдет в махачкале 17 ноя-
бря».

В караБУлаке прошел «геограФический диктант»

www.mokarabulak.ru

ГеОГРаФиЧесКиЙ ДиКтант

«В республике более 2 тыс. участников написали диктант на 41 площадке, 36 из которых были развернуты на базе 
образовательных организаций республики, подведомственных минобрнауки региона», — сообщила на днях пресс-
служба регионального минобрнауки.

сотрудник пресс-службы от-
метил, что среди участников 
диктанта были люди разных 
возрастов и социальных групп: 
сотрудники министерства об-
разования и науки республики, 
члены регионального отделе-
ния русского географического 
общества, школьники, студен-
ты, учителя и пенсионеры, де-
путаты, представитель органов 
власти.

диктант включал в себя 30 за-
даний, на выполнение которых 
было отведено 45 минут. За-
дания были разделены на три 
блока. Участникам предстояло 
продемонстрировать знания 
о географических понятиях и 
терминах, расположении гео-
графических объектов на карте, 
географических объектов по от-
рывкам из художественных про-
изведений. максимальная оцен-

ка, которую можно получить за 
диктант, — 100 баллов.

акция проводилась анонимно. 
Участники смогут узнать свои 
результаты на сайте русского 
географического общества.

Всероссийский географиче-
ский диктант направлен на то, 
чтобы оценить общий уровень 
географической грамотности 
населения и заинтересовать 
население в изучении той или 
иной области знаний.

В ингушетии акция органи-
зована региональным отделе-
нием русского географического 
общества (рго) при содействии 

регионального минобразова-
ния.

с инициативой проведения 
акции выступил представитель 
попечительского совета русско-
го географического общества, 
президент россии Владимир 
путин на XV съезде рго, и 
впервые диктант на знание азов 
географии прошёл 1 ноября 
2015 года.

В этом году в ингушетии 
увеличено число площадок для 
проведения диктанта с 36 до 41. 
В прошлом году в регионе было 
подготовлено 36 площадок, где 
могли разместиться 2 тыс. 626 

человек.
свои знания по географии 

каждый желающий смог прове-
рить в школах назрани, сунжи, 
магаса, карабулака, малгобека, 
а также в общеобразовательных 
учреждениях сельских поселе-
ний нестеровское, троицкое, 
долаково, экажево, новый ре-
дант и высокогорном населен-
ном пункте ольгетти,

ингушетия принимает уча-
стие в акции ежегодно. респу-
блика в минувшем году стала 
одним из лидеров в скФо по 
созданию условий для её про-
ведения.
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юная пианистка из Ингу-
шетии стала победителем 
международного конкурса 
«красота и доброта спасут 
мир» в сочи

конкурс
Ученица пятого класса малгобекской детской музыкальной школы Фатима додова заняла пер-

вое место на международном конкурсе-олимпиаде искусств «красота и доброта спасут мир», ко-
торый прошел в сочи. как сообщила пресс-служба министерства культуры ингушетии, Фатима 
додова вместе со своим преподавателем нэлей котиевой представила республику в номинации 
«инструментальное исполнительство (фортепиано)». председатель жюри, профессор россий-
ской академии музыки имени гнесиных Владимир Беляев высоко оценил игру юной пианистки 
— она заняла первое место и награждена золотой медалью, а ее преподаватель отмечена почётной 
грамотой оргкомитета конкурса.

тепло должно Быть БеЗопасным

www.mokarabulak.ru

БезОПаснОсть

при этом особое внимание 
уделяется местам проживания 
наиболее уязвимых социальных 
групп населения. среди них – 
многодетные семьи, одинокие 
граждане и нуждающиеся в по-
сторонней помощи. В ходе оче-
редного профилактического ме-
роприятия с жителями провели 
беседы о мерах пожарной безо-
пасности в осенне-зимний сезон, 
потребителям раздали листовки 
и памятки о правилах противо-
пожарной безопасности, безо-
пасного использования газового 
оборудования, электронагрева-
тельных устройств и обогрева-
тельных приборов. В данной 
акции приняли участие предста-
вители отдела гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 
мэрии города, отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по г. карабулак, ка-
рабулакского газового участка. 
В частности, участники рабочей 
группы посетили улицу ахриева, 
где накануне произошло возгора-
ние дома из-за короткого замыка-
ния электропроводки. к счастью, 
благодаря своевременным и ре-
шительным действиям сотрудни-

ков экстренных служб очаг пожа-
ра был оперативно локализован, 
удалось минимизировать ущерб 
от возгорания.

администрация города карабу-
лак предупреждает о недопусти-
мости перегрузки электросети 
мощными потребителями и на-
стоятельно рекомендует следить 
за исправностью электрических 
сетей. если в вашей квартире 
ветхая электропроводка, по-
вреждены розетки, выключатели, 
обязательно замените их. для за-
щиты электросетей от коротких 
замыканий и перегрузок при-
меняйте предохранители только 
заводского изготовления. опасно 
включать в одну электророзет-
ку несколько электроприборов. 
не располагайте электронагре-
вательные приборы возле мебе-
ли, занавесок и других горючих 
предметов. категорически запре-
щается использовать самодель-
ные электронагревательные при-
боры и электрообогреватели без 
терморегуляторов. не оставляйте 
включенные электрические при-
боры без присмотра или на попе-
чение малолетних детей. Уходя 
из дома, выключайте электро-

приборы.
Будьте осторожны при пользо-

вании газовыми приборами. не 
применяйте газовые плиты для 
обогрева помещений и не остав-
ляйте включенные газовые при-
боры без присмотра.

следите за исправностью печ-
ного отопления, проводите визу-
альный осмотр целостности ды-
моходов и  печей перед топкой. 
не перекаливайте печи, не остав-
ляйте их без присмотра, а также 
не поручайте надзор за ними 

малолетним детям.
Уважаемые родители, бабушки 

и дедушки! продумайте досуг 
детей, не допускайте игр с огнём, 
ведь шалость детей с огнём всег-
да приводит к пожару. Учите де-
тей правилам пожарной безопас-
ности и действиям при пожаре. 
не оставляйте детей дома одних 
без присмотра!

 обращаем Ваше внимание, 
что неосторожное обращение с 
огнём, нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуата-

ции электропроводки и печного 
отопления  стали частыми при-
чинами пожаров и гибели  людей 
на пожарах.

В случае обнаружения пожара 
необходимо сообщить о пожаре 
в пожарную охрану по телефону 
01 или 8 (8734) 44-60-01, с мо-
бильного 112, назвать адрес по-
жара и что горит. принять меры 
по эвакуации людей, и если нет 
угрозы жизни и здоровью – ту-
шению пожара.

традиционно с наступлением холодов на территории карабулака организуется информационно-пропагандистская 
кампания по разъяснению правил безопасной эксплуатации теплогенерирующих устройств, печей, бытового газового 
и электрооборудования. В целях предупреждения пожаров, приводящих зачастую к трагедиям, проводится подворо-
вой и поквартирный обход домовладений и жилых помещений. 

БиБлиотека напомнила о ВажныХ датаХ
карабулакские библиотекари провели ряд мероприятий, целью которых было напомнить книголюбам 
города о важных датах в истории страны и мира. например, о дне белых журавлей. такой праздник от-
мечается в россии в третьей декаде октября. этот необычный праздник с поэтическим названием был 
учреждён в 1986 году расулом гамзатовичем гамзатовым, поэтом, написавшим легендарное стихотво-
рение «Белые журавли», ставшим символом памяти о павших на полях сражений. 

лорс БердоВ

Дата

он соединил поэзию, память 
опавших на полях сражений, 
дружбу народов и литературу. 
праздник отмечается как в рос-
сии, так и в странах бывшего 
ссср в целях сохранения исто-
рической памяти и духовно-
культурных ценностей многона-
ционального российского народа, 
укрепления дружбы и единства 
народов.

к этому памятному дню в ка-
рабулакской городской библио-
теке была подготовлена книжная 

выставка «летят в бессмертье 
журавли», на которой были пред-
ставлены книги об истории Ве-
ликой отечественной войны, а 
также художественная военная 
литература. материалы нашей 
книжной выставки помогут чи-
тателю узнать историю возник-
новения этого прекрасного, свет-
лого и одновременно грустного 
праздника.

поздравляем наших читателей 
с праздником белых журавлей и 
желаем мирного неба над голо-

вой!
чуть ранее, здесь же провели 

мероприятие, посвященное меж-
дународному дню белой трости. 
Были приглашены читатели, 
инвалиды по зрению, учащиеся 
школ города карабулак.

Вела мероприятие библиоте-
карь Залина аушева. она расска-
зала о истории даты и о главном 
символе незрячих. 15 октября 
мир отмечает международный 
день белой трости. эта дата — 
своеобразный «знак беды», напо-

минающий обществу, что на Зем-
ле живут люди с ограниченными 
физическими возможностями. 
Белая трость — символ незряче-
го человека, которому этот пред-
мет необходим. что это за день 
— в материале «360».

из более чем семи миллиардов 
человек на Земле слепыми явля-
ются 36 миллионов. по мнению 
ученых, эта цифра увеличится до 
38,5 миллиона к 2020 году, а еще 
через 30 лет составит 115 милли-
онов. как минимум это причина, 

из-за которой 15 октября назна-
чили днем белой трости.

на мероприятии была пред-
ставлена презентация о знамени-
тых незрячих людях, подготов-
ленная библиотекарями.

Была оформлена книжная вы-
ставка «Загляните в мир незря-
чих», где представлены рельефно 
- точечные книги, крупношриф-
товые издания. по литературе, 
представленной на выставке, про-
вели обзор.
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он постиг тайны стекла
на днях в карабулаке, в стенах государственного музея изобразительных искусств республики ингу-
шетия состоялось торжественное открытие персональной выставки народного художника республики 
ингушетия, талантливого живописца, мастера-стеклодува Зяудина Висангиреевича Батаева «тайны 
стекла». 7 апреля 2019 года художнику исполнилось 80 лет. свой юбилей он отметил, как преданный 
своей профессии и творчеству мастер, персональными выставками, которые у него прошли в кабарди-
но - Балкарском государственном университете и в  национальном музее кабардино - Балкарской ре-
спублики в городе нальчик.

лорс БердоВ

ПеРсОнальная ВЫстаВКа

родился Зяудин Батаев 7 апре-
ля 1939 года в селении черно-
реченском пригородного райо-
на чиасср. отслужив в армии, 
он поступил на ленинградский 
фарфоровый завод им. м. ло-
моносова  учеником живопис-
ца, где впервые соприкоснул-
ся с профессией стеклодува 
и, благодаря своему таланту и 
трудолюбию, приобрёл высо-
кую квалификацию. Затем по 
приглашению представителей 
создавшегося тогда новоси-
бирского академгородка 10 лет 
проработал в мастерской инсти-
тута физики полупроводников. 
там же начал создавать первые 
художественные произведения 
из кварца и стекла. работы ху-
дожника были по достоинству 
оценены и экспонировались 
в новосибирске, затем на вы-
ставке художников-любителей 
и народных умельцев в москве, 
Болгарии, а также в различных 
городах соединенных штатов 
америки. В 1978 году Зяудина 
Висангиреевича пригласили в 
город нальчик  в кабардино-
Балкарский  государственный 
университет, где он работает  
в настоящее время. свои про-
изведения мастер создает сте-
клодувным методом из кварца 
(плавленый хрусталь), а также 

технического, цветного и буты-
лочного стекла.

Важное место в жизни и твор-
честве Зяудина Батаева занима-
ет живописное искусство. на 
выставке представлены живо-
писные произведения художни-
ка, выполненные с большим ма-
стерством в различных жанрах.

на юбилейной выставке Зяу-
дин Батаев представил более 
50-ти произведений живописи 
и прикладного искусства, соз-
данные в различные периоды 
творческой деятельности.

«творчество стало для Зяудина 
Батаева делом жизни, любимой 
профессией, смыслом существо-
вания. оно дает художнику спо-
собность видеть мир по-новому, 
писать много и с увлечением. и 
в каждой работе мастера есть та 
искренность, которая дает воз-
можность почувствовать красо-
ту и многообразие окружающего 
мира»,- говорит о мастере кура-
тор выставки, главный научный 
сотрудник государственного му-
зея изобразительных искусств 
республики ингушетия лейла 
алмазова.

свою радость по поводу от-
крытия выставки выразили го-
сти мероприятия, депутаты на-
родного собрания ри, работники 
министерств, ведомств, обще-

ственных организаций, директо-
ра учреждений культуры и сми 
республики, студенты и жители 
города. «Уверен, что открытие 
юбилейной выставки станет на-
стоящим праздником для всех 
любителей искусства, всех, кто 
знаком с Вашим многогранным 
творческим талантом. Ваши ра-
боты - это достойный пример 
увлеченности своим делом, ис-
кренности в отношениях с людь-
ми, глубокой любви к ингушской 
культуре. В них просматривает-
ся прекрасный художественный 
вкус и острый взгляд профес-
сионала», - отметил заместитель 
министра культуры и архивного 
дела ри рустам таркоев.

главный редактор газеты 
«сердало» Якуб султанович 
патиев тепло поприветствовал 
талантливого мастера и живо-
писца, отметившего в этом году 
свой 80-летний юбилей и особо 
отметил, что с каждым годом его 
мастерство растёт и радует но-
выми творениями.

поздравив с открытием вы-
ставки, директор дши г. кара-
булак, муса мартазанов отме-
тил важность внимания к столь 
значительному мастеру и разви-
тие его преподавательской дея-
тельности на территории ингу-
шетии.

Выступая перед гостями меро-
приятия, Зяудин Батаев поблаго-
дарил сотрудников музея иЗо 

ри за организацию выставки и 
всех гостей за теплые слова в 
свой адрес.
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спеЦиалисты Цдс нБ ри 
поБыВали 
на оБраЗоВательном 
ФорУме В г. стаВрополь
нБ ри приняла участие в межрегиональном об-
разовательном слете «Учимся создавать доступную 
среду», являющемся проектом ставропольской крае-
вой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. 
маяковского и ставропольской краевой обществен-
ной организации Вос при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов,проводимым в рамках краевой 
акции «месячник «Белая трость - 2019».

ФОРУМ
В ставропольском музейно-

выставочном комплексе «моя 
страна. моя история» на  обра-
зовательный слет собрались ве-
дущие специалисты и эксперты 
в области создания доступной 
среды, члены общественных ор-
ганизаций инвалидов, предста-
вители учреждений социальной 
сферы, волонтеры и т.д.

от республики ингушетия в 
слете приняла участие делегация 
в составе: председатель ингуш-
ского регионального отделения 
Федерации спорта слепых муса 
гагиев, начальник  библиотеч-
ного центра «доступная среда» 
(Цдс нБри) адам сагов и спе-
циалист центра Халид сагов, ак-
тивный общественник, джабра-
ил арсельгов, представлявшие 
иро Вос.

помимо собравшихся на ме-
роприятие около 150 участни-
ков, в нем посредством онлайн-
трансляции в интернете могли 
удаленно участвовать все желаю-
щие.

с освещением вопросов, каса-
ющихся доступной среды, перед 
участниками слета выступили 
начальник отдела министерства 
культуры ставропольского края, 
курирующего библиотечное 
дело, и.В. Хавалиц и директор 
ставропольской краевой библио-
теки для слепых и слабовидящих 
имени В. маяковского е.с. Заха-
рова.

на образовательном форуме 
состоялся обмен практиками раз-
личных российских регионов  по 
организации«доступной среды» 
в учреждении. с рассказом об 
опыте своего региона выступи-
ли участники из москвы, санкт-
петербурга, нижнего новгорода, 
Волгограда, ставрополя, ессен-
туков и других городов.

об особенностях реализации 

программы «доступная среда» 
в  республике ингушетия,  соз-
дания на территории республики 
безбарьерной среды рассказал, 
в том числе, адам сагов.  руко-
водитель Цдс нБ ри осветил в 
своем докладе деятельность цен-
тра нБри «доступная среда» по 
обслуживанию слепых и слабо-
видящих.

для участников слета был 
организован ряд выставок, на 
которых были представлены со-
временные технические средства 
реабилитации,«говорящие» книг 
и методические пособия по теме 
доступная среда, экспозиция ра-
бот декоративно-прикладного 
творчества незрячих и слабови-
дящих.

на тот случай, если участникам 
слета нужна была бы помощь, ор-
ганизаторами мероприятия были 
привлечены волонтеры из числа 
студентов ставропольских вузов, 
которые на протяжении всего ме-
роприятия были готовы оказать 
свое внимание, поддержку и уча-
стие.

после завершения насыщен-
ной программы мероприятия, 
его участники обменялись кон-
тактами для дальнейшего взаи-
модействия и обмена опытом 
в решении вопросов создания 
комфортного пространства для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

от имени руководства и кол-
лектива нБ ри выражаем при-
знательность организаторам 
слета за возможность участия в 
форуме наших специалистов, а 
также всем, кто реализовывал 
этот важный и полезный образо-
вательный проект за их работу.

пресс-служба 
министерства 

культуры рИ

БлиЦ--ОПРОс

как оБеспечить 
БеЗопасность 
детей на дорогаХ?
Безопасность ребенка на дороге, безусловно , важная и актуальная 
тема. Ежедневно в сводках новостей можно увидеть сообщения 
об авариях с участием детей. Родители с самого раннего возраста 
должны рассказывать , знакомить своих детей с правилами, кото-
рые необходимо соблюдать на дорогах. Причем делать это нужно 
систематически. Как доступней донести эту информацию ребенку, 
поговорим в нашем небольшом эксклюзивном опросе.

Б. Хаутиев, слесарь

---------------------------------------------------
- В школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. приглашать в школу ин-
спекторов гиБдд  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.

с. ШанХоев, инспектор ГиБДД
---------------------------------------------------
- иногда мы, взрослые, сами виновны в нарушении 
правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя остано-
вить машину там, где это запрещено. игнорирова-
ние правил дорожного движения приводит к пла-
чевным результатам.

Д. выШеГурова, ХуДожник

---------------------------------------------------

- В детских учреждениях нужно проводить 
беседы о соблюдении правил дд, говорить 
о печальных последствиях при нарушении 
их, что может привести к детскому трав-
матизму.

Ю. БанХаев, пенсионер

--------------------------------------------------
- Здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

у. кузиГов, служащий

---------------------------------------------------
- детям раздать памятки, где записаны прави-
ла перехода через улицы. остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. переходить 
проезжую часть только в местах белой разметки  
- «зебры».

неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
кодексом об административном 
правонарушении

- влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Уклонение иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
от исполнения административно-
го наказания в виде администра-
тивного выдворения за пределы 
российской Федерации в форме 
контролируемого самостоятель-
ного выезда из российской Феде-
рации 

- влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей 
и административное выдворение 
за пределы российской Федера-
ции.

нарушение административ-
ного запрета на посещение мест 
проведения официальных спор-
тивных соревнований в дни их 
проведения 

- влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или административ-
ный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток.

м.м. Балаев,
Врио заместителя начальни-

ка полиции
по ооп омВд россии по г. 

карабулак
подполковник полиции

уВажаемые жИтелИ города караБулак 
омВд россИИ по г. караБулак ИнформИрует 
оБ адмИнИстратИВной отВетстВенностИ 

за уклоненИе от ИсполненИя 
адмИнИстратИВного законодательстВа
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Утверждено 
распорЯжением глаВы администраЦии  г.караБУлак

распорЯжение №396 от 18.10.2019

ИзВеЩенИе 
о проВеденИИ аукцИона 

на праВо заключенИя догоВора аренды земельного участка

Заказчик: администрация города карабулак
г. карабулак ул. промысловая 2/2
тел (Факс) 44-46-81
Email: admkarabulak44-fz@mail.ru
контактное лицо: Халухаев темирлан абдул-
мажитович

основание для проведения аук-
циона

распоряжение омс администраций города карабулак  
№___  от 

предмет торги: 

- земельный участок, почтовый адрес ориентира: ре-
спублика ингушетия, г. карабулак юго-восточная часть 
кадастрового квартала

размер земельного участка 19 000 м2

категория земель -  земли населенных пунктов

лот № 1

кадастровым номером 06:03:0100013:114

разрешенное использование строительная промышленность

начальная цена предмета аук-
циона      (ежегодный размер 
арендной платы)

251 000  (двести пятьдесят одна тысяча) рублей 00 ко-
пеек.

«шаг» аукциона (величина по-
вышения начальной цены)

- 3% от начальной цены, что составляет 7530 руб. 00 
копеек

размер задатка - 10 % от начальной цены, что составляет 25100 руб.

срок аренды земельного участ-
ка

- 10 (десять) лет с момента заключения договора аренды

максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах раз-
решенного строительства объек-
та капитального строительства 
(параметры разрешенного стро-
ительства объекта)

Высота постройки не выше 14 метров и не больше 3 эта-
жей, высота ограждения участка не более 1,8 метра

Целевое назначение и разрешен-
ное использование земельного 
участка

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных ма-
териалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

 
ИнформацИя для ВсеХ лотоВ:
порядок и срок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для перечисления 

задатка: задаток вносится в течение срока подачи заявок на участие в аукционе, но не позднее 
даты и времени окончания срока подачи заявок, в безналичном порядке путем перечисления на 
расчетный счет по следующим реквизитам:

получатель: омс администрации города карабулак: инн 0603284659  кпп 060301001 УФк 
по ри, (омс администрация г. карабулак., л.сч. 05143149510) гркЦ гУ Банка россии по ри р./с 
40302810626183000005 Бик 042618001

назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ___________. (извещение № _______________).

представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

порядок возвращения задатка: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона;
б) возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
в) в случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

г) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в  счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не 
возвращаются. 

порядок и адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 386231, республика ингуше-
тия город карабулак ул. промысловая 2/2, начиная с « __ » ____  2019 года, с 14 час.00 мин. (в/м) 
по «__» __ 2019 года до 09 час. 00 мин. (в/м), кроме выходных и праздничных дней. Заявки прини-
маются в рабочие дни с 09:00 по 18:00, «__» ___ 2019 года заявки принимаются до 09 час. 00 мин. 
(в/м),  перерыв с 13:00 по 14:00.. Заявки и прилагаемые документы подаются в письменной форме 
на бумажном носителе, электронная форма подачи заявок не предусмотрена. В письменной фор-
ме заявки обязательно  указываются банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка. 
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по одному лоту. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: 386231, республика 
ингушетия город карабулак ул. промысловая 2/2, «__» ____  2019 года

лот № 1: в 09 час.00  мин. (в/м);
порядок проведения аукциона: аукцион является открытым по составу участников, форма по-

дачи ценовых предложений — ценовые предложения подаются  в запечатанных конвертах (за-
крытая форма подачи предложений о цене)  в следующем порядке:

Ценовые предложения подаются в день подведения итогов аукциона в запечатанных конвер-
тах. по желанию заявителя запечатанный конверт с предложением о цене аренды может быть по-
дан при подаче заявки. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и под-
писаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В 
случае если числом и прописью указываются разные цены, организатором торгов принимается во 
внимание цена, указанная прописью.

при равенстве двух и более предложений о цене аренды по лоту, победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Заявитель вправе подать только одно предложение о цене аренды по каждому лоту.
аукцион с подачей предложений о цене аренды в закрытой форме проводится в следующем 

порядке:
а) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене аренды организатор торгов проверяет 

их целость, вскрывает конверты в хронологическом порядке регистрации ценовых предложений 
(в конвертах);

б) организатор торгов рассматривает предложения участников аукциона о цене аренды. пред-
ложения, содержащие цену ниже начальной цены аренды, не рассматриваются;

в) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассма-
тривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие 
надлежащим образом оформленную доверенность;

аудиозапись процедуры проведения аукциона,  а также видеозапись и фотосъемка участни-
ками торгов не предусматривается; организатор торгов вправе проводить аудио-, видео-запись во 
время проведения аукциона. 

праВИла И услоВИя проВеденИя аукцИона
1. для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Форма ЗаЯВки — приложе-
ние № 1 к иЗВеЩениЮ);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
перечень документов, определенных пунктом 1, является исчерпывающим. по желанию зая-

вителя ценовое предложение в запечатанном конверте может быть подан при подаче заявки.
2.  Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона..

3.  Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

4. организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

5. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 4 настоящего 
раздела извещения.

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 

указанного в пункте 4 настоящего раздела извещения, обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. при этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы).

10. протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

11. победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

12. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора  аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. при 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. не допускается заключение договора аренды ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

14. организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). при этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

15.если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта договора не были им подписаны и представлены в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

16. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора  аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом.

17. сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные догово-
ры заключаются в соответствии с настоящим разделом и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

18. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор  аренды земельного 
участка заключается в соответствии с настоящим разделом извещения, в течение тридцати дней 
со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора,  не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный прави-
тельством российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

19. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных Земельным кодексом рФ (пункт 8 статьи 39.11.). 
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

ИнструкцИя  по заполненИю заяВкИ на участИе В аукцИоне
1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
2. Заявка на участие в аукционе удостоверяется подписью и печатью (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) заявителя.
3. сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмыс-

ленного толкования.
4. документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть оформлены с 

учетом следующих требований:
4.1. документы, прилагаемые в копиях, должны быть подписаны уполномоченным лицом и 

заверены печатью (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) заявителя;
4.2. не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и ис-

правлений;
4.3. все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представлен-

ные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов);
4.4. документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты 

и заверены подписью уполномоченного лица и печатью (для юридического лица) заявителя.
извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

имеет четыре приложения:
- приложение   № 1 Форма заявки на участие в аукционе;
- приложение  № 2а проект договора аренды земельного участка (лот № __);

приложение № 1 к
извещению о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка

заяВка на участИе В  аукцИоне
от _________________  адрес: ________________ тел.: ____________________________ 

 
заявка на участие в открытом аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, являющегося муниципальной соб-
ственностью извещение № __________, лот № _____

1.  полное  наименование,  адрес, телефон  и  платежные реквизиты участника (для юридиче-
ского лица) либо Ф.и.о. участника (полностью), адрес, телефон, полные паспортные данные (для 
физического лица) (далее - заявитель): в лице _____________________________,

2. изучив  данные  извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, заявитель согласен  на  данных  условиях участвовать в аукционе и заключить 
договор аренды земельного _____________________________ в соответствии с условиями, при-
лагаемыми к заявке.

претензий к арендуемому объекту заявитель не имеет.
3. В  случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обязательства не ранее 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее 30 
со дня направления победителю аукциона проекта договора подписать и представить в уполно-
моченный орган договор аренды.

4. Заявитель  согласен   с  тем,   что  в  случае  признания  его победителем  аукциона    сумма  
внесенного им задатка не возвращается,  если заявитель не заключит в установленном порядке  
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не воз-
вращаются. 

5. до  подписания договора аренды настоящая заявка имеет силу договора между сторонами.
дата _______________        подпись участника ___________________/____________/
 подпись                 Ф.и.о.м.п.
дата подачи заявки на участие в аукционе «___» ________ 2018 г. (заполняется заявителем)

* Форма заявки приводится для всех лотов аукциона.
приложение № 2а 

к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

проект догоВора аренды земельного участка
договор аренды земельного участка, являющегося муниципальной собственностью
г. карабулак                                                               « ____ » ____________ 2018 г.
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________, действующего на основании Уста-
ва, именуемое в дальнейшем «арендодатель»,  с  одной стороны, и  ___________________ в лице 
_______________, действующего на основании _______________, именуем ___ в дальнейшем 
«арендатор», с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «стороны»,  заключили  настоящий 
договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1.   арендодатель передает, а арендатор  принимает   во временное владение и пользование 

(аренду)  земельный  участок  (далее  -  участок), находящийся   в   собственности сельского  по-
селения,  что  удостоверяется свидетельством о государственной регистрации права _________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________, в границах, указанных в   кадастровом  паспорте  
земельного участка,  прилагаемом  к  настоящему договору  (приложение)  и являющемся его 
неотъемлемой частью.

приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно изме-
няться арендатором.

1.2.  Участок  предоставлен  арендатору для ведения сельскохозяйственного производства.
1.3.    на    участке    отсутствуют    объекты   недвижимого   имущества.
1.4.  ограничений  в  использовании  данного  участка  нет,  сведений о правах третьих лиц на 

него в администрации сельского поселения не имеется.

2. срок договора
2.1. срок аренды участка устанавливается с «___» __________ 20___ г. на 20 (двадцать) лет.
2.2.  Участок  считается переданным арендодателем в аренду арендатору с даты,   указанной   

в пункте 2.1. договора,  согласно  акту  приема-передачи (приложение № 1).
2.3. договор аренды подлежит государственной регистрации в территориальном отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Бремя реги-
страции данного договора возлагается на арендатора (см. п. 4.4.5. раздела 4).

3. размер И услоВИя ВнесенИя арендной платы
3.1. ежегодный размер арендной платы за участок составляет _________________, который 

определен по результатам аукциона.
3.2. размер арендной платы за неполный период (квартал, месяц) исчисляется пропорцио-

нально количеству календарных дней аренды в квартале (в месяце) к количеству дней данного 
квартала (месяца).

3.3.  арендная  плата  вносится арендатором ежеквартально до 15-го числа  последнего  месяца  
текущего  квартала  по  следующим реквизитам:

________________________________________________________________________________
________________________

обязанность по внесению арендной платы у арендатора по условиям настоящего договора 
возникает с _______________ года.

3.4. копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисления в бюд-
жет арендной платы, в течение пяти дней со дня оплаты передаются арендатором в финансовый 
отдел администрации для осуществления контроля за полнотой и своевременностью внесения 
арендной платы.

не реже одного раза в шесть месяцев арендатор проводит с арендодателем сверку расчетов 
по арендной плате за землю.

3.5. В случае направления арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением 
им обязательств по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение пяти 
рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

3.6.размер арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в одностороннем порядке 
в случае установления или изменения кадастровой стоимости земельных участков, установления 
и (или) изменения коэффициентов (их значений), применяемых при расчете арендной платы за зе-
мельные участки, в соответствии с решениями органов государственной власти республики ингу-
шетия и органов местного самоуправления. арендатор считается извещенным о размере арендной 
платы за Участок с даты обнародования (официального опубликования) указанных нормативных 
правовых актов (изменений и дополнений, вносимых в нормативные правовые акты). при этом 
арендодатель оставляет за собой право направить арендатору извещение о размере арендной 
платы за соответствующий период.

размер арендной платы может быть изменен арендодателем в одностороннем порядке без со-
гласования с арендатором, но не чаще одного раза в год в случаях изменения арендуемой площади 
земельного участка; условий использования или вида деятельности арендатора на арендуемом 
участке;  в других случаях, предусмотренных законодательством, на основании соответствующих 
нормативных правовых актов, а также в случаях, указанных в п. 3.8.

3.7. размер арендной платы и реквизиты для ее перечисления ежегодно уточняются арендато-
ром. при этом арендодателем выдается арендатору письменное уведомление с расчетом аренд-
ной платы и реквизитами для ее перечисления (далее - уведомление), подготовленное по заявке 
арендатора, представляемой в администрацию до 20 января, без внесения изменений и дополне-
ний в настоящий договор (кроме случаев, указанных в п. 3.8).

Уведомление является документом, в соответствии с которым осуществляется перечисление 
арендной платы.

3.8. размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной 
категории земель в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации.

3.9. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы не может быть 
ниже размера арендной платы по настоящему договору.

4. праВа И оБязанностИ сторон
4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
4.1.2. Вносить по согласованию с арендатором в договор необходимые изменения, дополнения 

и уточнения путем заключения дополнительных соглашений в случае изменения законодатель-
ства российской Федерации.

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством российской Федерации.

4.1.4. требовать досрочного расторжения договора в одностороннем порядке после направ-
ления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств и 
расторжения договора в 30-дневный срок в случаях:

при неиспользовании Участка в указанных целях в течение трех лет, если более длительный 
срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, необходимого для освоения 
Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

использования земли не по целевому назначению и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель;

использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической 
обстановки;

при использовании Участка, которое приводит к существенному снижению плодородия сель-
скохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

при неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 
в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нару-
шения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и ины-
ми опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде;

при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-
ром срока для внесения арендных платежей либо повторной задержке внесения арендной платы 
вне зависимости от срока задержки и ее последующего внесения.

при передаче арендатором полученного по договору в пользование Участка в субаренду, а 
также за передачу прав и обязанностей по договору третьим лицам без согласия арендодателя.

4.1.5. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся арендатором с 
нарушением законодательства.

4.2. арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. передать арендатору участок по акту приема-передачи в 3-х дневный срок с момента 

подписания договора аренды.
4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит 

действующему законодательству и условиям настоящего договора.
4.2.4. Уведомлять арендатора об изменении реквизитов счета, на который перечисляется 

арендная плата и пени.
4.3. арендатор имеет право:
4.3.1. Временно владеть и пользоваться участком на условиях, установленных договором.
4.3.2. сдавать участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с 

согласия арендодателя. на субарендаторов распространяются все права арендатора земельного 
участка

4.3.3. передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия арендо-
дателя. В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед арен-
додателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных 
прав в залог. при этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

4.3.4. производить с согласия арендодателя улучшения Участка.
4.4. арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных договором, и еже-

квартально предоставлять арендодателю документы об уплате арендной платы.
4.4.4. обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного контроля доступ на участок по их требованию.
4.4.5. после подписания договора и изменений к нему в течение 5 (пяти) календарных дней 

сдать его (их) на государственную регистрацию в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. при этом расходы по государственной 
регистрации договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на арендатора;

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения зарегистрированного договора (дополни-
тельных соглашений и иных приложений к нему) передать арендодателю его экземпляр.

4.4.6. письменно сообщить арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении участка как в связи с окончанием срока действия договора, так и при прекращении 
договора, заключенного на неопределенный срок. арендатор не имеет преимущественного права 
на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

4.4.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.8. при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации,  ме-
ста нахождения, банковских и иных реквизитов в десятидневный срок письменно сообщить арен-
додателю о произошедших изменениях с приложением соответствующих документов.

4.4.9. В случае передачи прав и обязанностей арендатора в течение 3 (трех) рабочих дней пере-
дать арендодателю надлежащим образом заверенные копии соответствующих договоров с от-
меткой о государственной регистрации.

4.4.10.  арендодатель и арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством российской Федерации, __________________________________________
_______________________________________.

5. отВетстВенность сторон
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору дру-

гая сторона направляет письменное уведомление о нарушении обязательств.
В случае неустранения нарушения в течение 30 календарных дней с момента получения уве-

домления о нем соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. нарушение, которое мо-
жет быть устранено в оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжения договора.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору арендатор выплачивает арен-
додателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
российской Федерации, от суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки в безналичном порядке платежными поручениями.

5.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством российской Федерации и республики ингушетия.

5.4. арендатор не может быть освобожден от исполнения обязательств по договору аренды в 
случае уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.5. ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством российской Федерации.

6. ИзмененИе, расторженИе И прекраЩенИе догоВора
6.1. изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной фор-

ме.
6.2. настоящий договор может быть расторгнут по требованию арендодателя по решению 

суда, по соглашению сторон, а также в иных случаях, указанных в настоящем договоре.
6.3. при прекращении договора арендатор обязан вернуть арендодателю участок в надлежа-

щем состоянии.

7. рассмотренИе И урегулИроВанИе спороВ

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

9.2. споры, возникающие между сторонами по исполнению/неисполнению условий догово-
ра, рассматриваются по месту нахождения арендодателя.

8. осоБые услоВИя догоВора

8.1. договор субаренды земельного участка, а также договор передачи арендатором своих прав 
и обязанностей по договору подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и передаются 
арендодателю.

8.2. срок действия договора субаренды не может превышать срока действия договора.
8.3. при досрочном расторжении договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие.
8.4.реорганизация арендодателя или арендатора, а также перемена собственника Участка не 

является основанием для расторжения договора.
8.5. договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр - в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.6. нижеперечисленные документы образуют приложение к данному договору и являются 
его неотъемлемой частью:

кадастровый паспорт участка (выписка из гкн);
акт приема-передачи участка.

9. рекВИзИты сторон
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утверждено 
распоряженИем глаВы адмИнИстрацИИ  г.караБулак

 №390 от 16.10.2019
ИзВеЩенИе 

о проВеденИИ аукцИона 
на праВо заключенИя догоВора аренды земельного участка

Заказчик: администрация города карабулак
г. карабулак ул. промысловая 2/2
тел (Факс) 44-46-81
Email: admkarabulak44-fz@mail.ru
контактное лицо: Халухаев темирлан абдул-
мажитович

основание для проведения аукциона распоряжение омс администраций города карабу-
лак  №___  от _______

предмет торги: - земельный участок, почтовый адрес ориентира: 
республика ингушетия, г. карабулак, южная часть го-
рода карабулак, в районе городского пруда, площадь 
земельного участка 128492 м2

размер земельного участка 128492 м2
категория земель -  земли населенных пунктов
лот № 1
кадастровым номером 06:03:0000000:127
разрешенное использование отдых (реакреация).
начальная цена предмета аукциона      
(ежегодный размер арендной платы)

130 000(сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

«шаг» аукциона (величина повышения 
начальной цены)

- 3% от начальной цены, что составляет 3900 руб. 00 
копеек

размер задатка - 10 % от начальной цены, что составляет 13 000 руб.
срок аренды земельного участка - 10 (десять) лет с момента заключения договора 

аренды
максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства (параметры разрешен-
ного строительства объекта)

Высота постройки не выше 14 метров и не больше 3 
этажей, высота ограждения участка не более 1,8 ме-
тра

Целевое назначение и разрешенное ис-
пользование земельного участка

обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, от-
дыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности

ИнформацИя для ВсеХ лотоВ:

порядок и срок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка: задаток вносится в течение срока подачи заявок на участие в аукционе, но не позднее 
даты и времени окончания срока подачи заявок, в безналичном порядке путем перечисления на 
расчетный счет по следующим реквизитам:

получатель: омс администрации города карабулак: инн 0603284659  кпп 060301001 УФк 
по ри, (омс администрация г. карабулак., л.сч. 05143149510) гркЦ гУ Банка россии по ри р./с 
40302810626183000005 Бик 042618001

назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ___________. (извещение № _______________).

представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

порядок возвращения задатка: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона;
б) возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
в) в случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

г) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в  счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не 
возвращаются. 

порядок и адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 386231, республика ингу-
шетия город карабулак ул. промысловая 2/2, начиная с «17» октября  2019 года, с 09 час.00 мин. 
(в/м) по «20» ноября 2019 года до 09 час. 00 мин. (в/м), кроме выходных и праздничных дней. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 по 18:00, «20» ноября 2019 года заявки принимаются 
до 09 час. 00 мин. (в/м),  перерыв с 13:00 по 14:00.. Заявки и прилагаемые документы подаются 
в письменной форме на бумажном носителе, электронная форма подачи заявок не предусмотре-
на. В письменной форме заявки обязательно  указываются банковские реквизиты счета заявителя 
для возврата задатка. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 
одному лоту. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: 386231, республика 
ингушетия город карабулак ул. промысловая 2/2, «25» ноября  2019 года

лот № 1: в 09 час.00  мин. (в/м);
порядок проведения аукциона: аукцион является открытым по составу участников, форма по-

дачи ценовых предложений — ценовые предложения подаются  в запечатанных конвертах (за-
крытая форма подачи предложений о цене)  в следующем порядке:

Ценовые предложения подаются в день подведения итогов аукциона в запечатанных конвер-
тах. по желанию заявителя запечатанный конверт с предложением о цене аренды может быть по-
дан при подаче заявки. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и под-
писаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В 
случае если числом и прописью указываются разные цены, организатором торгов принимается во 
внимание цена, указанная прописью.

при равенстве двух и более предложений о цене аренды по лоту, победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Заявитель вправе подать только одно предложение о цене аренды по каждому лоту.
аукцион с подачей предложений о цене аренды в закрытой форме проводится в следующем 

порядке:
а) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене аренды организатор торгов проверяет 

их целость, вскрывает конверты в хронологическом порядке регистрации ценовых предложений 
(в конвертах);

б) организатор торгов рассматривает предложения участников аукциона о цене аренды. пред-
ложения, содержащие цену ниже начальной цены аренды, не рассматриваются;

в) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассма-
тривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие 
надлежащим образом оформленную доверенность;

аудиозапись процедуры проведения аукциона,  а также видеозапись и фотосъемка участни-
ками торгов не предусматривается; организатор торгов вправе проводить аудио-, видео-запись во 
время проведения аукциона. 

праВИла И услоВИя проВеденИя аукцИона

1. для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Форма ЗаЯВки — приложе-
ние № 1 к иЗВеЩениЮ);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
перечень документов, определенных пунктом 1, является исчерпывающим. по желанию зая-

вителя ценовое предложение в запечатанном конверте может быть подан при подаче заявки.
2.  Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона..

3.  Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

4. организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

5. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 4 настоящего 
раздела извещения.

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 4 настоящего раздела извещения, обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 

указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. при этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы).

10. протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

11. победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

12. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора  аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. при 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. не допускается заключение договора аренды ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

14. организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). при этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

15.если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта договора не были им подписаны и представлены в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

16. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора  аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом.

17. сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные догово-
ры заключаются в соответствии с настоящим разделом и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

18. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор  аренды земельного 
участка заключается в соответствии с настоящим разделом извещения, в течение тридцати дней 
со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора,  не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный прави-
тельством российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

19. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных Земельным кодексом рФ (пункт 8 статьи 39.11.). 
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

ИнструкцИя по заполненИю заяВкИ на участИе В аукцИоне

1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
2. Заявка на участие в аукционе удостоверяется подписью и печатью (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) заявителя.
3. сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмыс-

ленного толкования.
4. документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть оформлены с 

учетом следующих требований:
4.1. документы, прилагаемые в копиях, должны быть подписаны уполномоченным лицом и 

заверены печатью (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) заявителя;
4.2. не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и ис-

правлений;
4.3. все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представлен-

ные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов);
4.4. документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты 

и заверены подписью уполномоченного лица и печатью (для юридического лица) заявителя.
извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

имеет четыре приложения:
- приложение   № 1 Форма заявки на участие в аукционе;
- приложение  № 2а проект договора аренды земельного участка (лот № __);

приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора 
аренды земельного участка

заяВка на участИе В  аукцИоне
от ________________ адрес: _____________________________             тел.: _______ 

 
заявка

на участие в открытом аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, являющегося муниципаль-

ной собственностью извещение № __________, лот № _____
1.  полное  наименование,  адрес, телефон  и  платежные реквизиты участника (для юридиче-

ского лица) либо Ф.и.о. участника (полностью), адрес, телефон, полные паспортные данные (для 
физического лица) (далее - заявитель): в лице _____________________________,

2. изучив  данные  извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, заявитель согласен  на  данных  условиях участвовать в аукционе и заключить 
договор аренды земельного _____________________________ в соответствии с условиями, при-
лагаемыми к заявке.

претензий к арендуемому объекту заявитель не имеет.
3. В  случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обязательства не ранее 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее 30 
со дня направления победителю аукциона проекта договора подписать и представить в уполно-
моченный орган договор аренды.

4. Заявитель  согласен   с  тем,   что  в  случае  признания  его победителем  аукциона    сумма  
внесенного им задатка не возвращается,  если заявитель не заключит в установленном порядке  
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не воз-
вращаются. 

5. до  подписания договора аренды настоящая заявка имеет силу договора между сторонами.

дата ________________        подпись участника ___________________/____________/
 подпись                 Ф.и.о.
м.п.

дата подачи заявки на участие в аукционе «___» _____________ 2019 г. (заполняется заяви-
телем)

* Форма заявки приводится для всех лотов аукциона.
приложение № 2а 

к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

 
проект догоВора аренды земельного участка

договор аренды земельного участка, являющегося муниципальной собственностью
г. карабулак                                                                                          « ____ » ___________ 2019 г.
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «арендодатель»,  с  одной стороны, и  ___________________ в лице 
_______________, действующего на основании _______________, именуем ___ в дальнейшем 
«арендатор», с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «стороны»,  заключили  настоящий 
договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. предмет догоВора

1.1.   арендодатель передает, а арендатор  принимает   во временное владение и пользование 
(аренду)  земельный  участок  (далее  -  участок), находящийся   в   собственности сельского  по-
селения,  что  удостоверяется свидетельством о государственной регистрации права __________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________, в границах, указанных в   кадастровом  паспорте  
земельного участка,  прилагаемом  к  настоящему договору  (приложение)  и являющемся его 
неотъемлемой частью.

приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно изме-
няться арендатором.

1.2.  Участок  предоставлен  арендатору для ведения сельскохозяйственного производства.
1.3.    на    участке    отсутствуют    объекты   недвижимого   имущества.
1.4.  ограничений  в  использовании  данного  участка  нет,  сведений о правах третьих лиц на 

него в администрации сельского поселения не имеется.

2. срок догоВора

2.1. срок аренды участка устанавливается с «___» __________ 20___ г. на 20 (двадцать) лет.
2.2.  Участок  считается переданным арендодателем в аренду арендатору с даты,   указанной   

в пункте 2.1. договора,  согласно  акту  приема-передачи (приложение № 1).
2.3. договор аренды подлежит государственной регистрации в территориальном отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Бремя реги-
страции данного договора возлагается на арендатора (см. п. 4.4.5. раздела 4).

3. размер И услоВИя ВнесенИя арендной платы

3.1. ежегодный размер арендной платы за участок составляет _________________, который 
определен по результатам аукциона.

3.2. размер арендной платы за неполный период (квартал, месяц) исчисляется пропорцио-
нально количеству календарных дней аренды в квартале (в месяце) к количеству дней данного 
квартала (месяца).

3.3.  арендная  плата  вносится арендатором ежеквартально до 15-го числа  последнего  месяца  
текущего  квартала  по  следующим реквизитам:

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

обязанность по внесению арендной платы у арендатора по условиям настоящего договора 

возникает с _______________ года.
3.4. копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисления в бюд-

жет арендной платы, в течение пяти дней со дня оплаты передаются арендатором в финансовый 
отдел администрации для осуществления контроля за полнотой и своевременностью внесения 
арендной платы.

не реже одного раза в шесть месяцев арендатор проводит с арендодателем сверку расчетов 
по арендной плате за землю.

3.5. В случае направления арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением 
им обязательств по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение пяти 
рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

3.6.размер арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в одностороннем порядке 
в случае установления или изменения кадастровой стоимости земельных участков, установления 
и (или) изменения коэффициентов (их значений), применяемых при расчете арендной платы за зе-
мельные участки, в соответствии с решениями органов государственной власти республики ингу-
шетия и органов местного самоуправления. арендатор считается извещенным о размере арендной 
платы за Участок с даты обнародования (официального опубликования) указанных нормативных 
правовых актов (изменений и дополнений, вносимых в нормативные правовые акты). при этом 
арендодатель оставляет за собой право направить арендатору извещение о размере арендной 
платы за соответствующий период.

размер арендной платы может быть изменен арендодателем в одностороннем порядке без со-
гласования с арендатором, но не чаще одного раза в год в случаях изменения арендуемой площади 
земельного участка; условий использования или вида деятельности арендатора на арендуемом 
участке;  в других случаях, предусмотренных законодательством, на основании соответствующих 
нормативных правовых актов, а также в случаях, указанных в п. 3.8.

3.7. размер арендной платы и реквизиты для ее перечисления ежегодно уточняются арендато-
ром. при этом арендодателем выдается арендатору письменное уведомление с расчетом аренд-
ной платы и реквизитами для ее перечисления (далее - уведомление), подготовленное по заявке 
арендатора, представляемой в администрацию до 20 января, без внесения изменений и дополне-
ний в настоящий договор (кроме случаев, указанных в п. 3.8).

Уведомление является документом, в соответствии с которым осуществляется перечисление 
арендной платы.

3.8. размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной 
категории земель в другую или изменения вида разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации.

3.9. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы не может быть 
ниже размера арендной платы по настоящему договору.

4. праВа И оБязанностИ сторон

4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
4.1.2. Вносить по согласованию с арендатором в договор необходимые изменения, дополнения 

и уточнения путем заключения дополнительных соглашений в случае изменения законодатель-
ства российской Федерации.

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством российской Федерации.

4.1.4. требовать досрочного расторжения договора в одностороннем порядке после направ-
ления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств и 
расторжения договора в 30-дневный срок в случаях:

при неиспользовании Участка в указанных целях в течение трех лет, если более длительный 
срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, необходимого для освоения 
Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

использования земли не по целевому назначению и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель;

использования земельного участка способами, приводящими к ухудшению экологической 
обстановки;

при использовании Участка, которое приводит к существенному снижению плодородия сель-
скохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

при неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 
в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нару-
шения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и ины-
ми опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде;

при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-
ром срока для внесения арендных платежей либо повторной задержке внесения арендной платы 
вне зависимости от срока задержки и ее последующего внесения.

при передаче арендатором полученного по договору в пользование Участка в субаренду, а 
также за передачу прав и обязанностей по договору третьим лицам без согласия арендодателя.

4.1.5. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся арендатором с 
нарушением законодательства.

4.2. арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. передать арендатору участок по акту приема-передачи в 3-х дневный срок с момента 

подписания договора аренды.
4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит 

действующему законодательству и условиям настоящего договора.
4.2.4. Уведомлять арендатора об изменении реквизитов счета, на который перечисляется 

арендная плата и пени.
4.3. арендатор имеет право:
4.3.1. Временно владеть и пользоваться участком на условиях, установленных договором.
4.3.2. сдавать участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с 

согласия арендодателя. на субарендаторов распространяются все права арендатора земельного 
участка

4.3.3. передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия арендо-
дателя. В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед арен-
додателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных 
прав в залог. при этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

4.3.4. производить с согласия арендодателя улучшения Участка.
4.4. арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных договором, и еже-

квартально предоставлять арендодателю документы об уплате арендной платы.
4.4.4. обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного контроля доступ на участок по их требованию.
4.4.5. после подписания договора и изменений к нему в течение 5 (пяти) календарных дней 

сдать его (их) на государственную регистрацию в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. при этом расходы по государственной 
регистрации договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на арендатора;

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения зарегистрированного договора (дополни-
тельных соглашений и иных приложений к нему) передать арендодателю его экземпляр.

4.4.6. письменно сообщить арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении участка как в связи с окончанием срока действия договора, так и при прекращении 
договора, заключенного на неопределенный срок. арендатор не имеет преимущественного права 
на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

4.4.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.8. при изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации,  ме-
ста нахождения, банковских и иных реквизитов в десятидневный срок письменно сообщить арен-
додателю о произошедших изменениях с приложением соответствующих документов.

4.4.9. В случае передачи прав и обязанностей арендатора в течение 3 (трех) рабочих дней пере-
дать арендодателю надлежащим образом заверенные копии соответствующих договоров с от-
меткой о государственной регистрации.

4.4.10.  арендодатель и арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством российской Федерации, ______________________________________.

5. отВетстВенность сторон

5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору дру-
гая сторона направляет письменное уведомление о нарушении обязательств.

В случае неустранения нарушения в течение 30 календарных дней с момента получения уве-
домления о нем соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. нарушение, которое мо-
жет быть устранено в оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжения договора.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору арендатор выплачивает арен-
додателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
российской Федерации, от суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки в безналичном порядке платежными поручениями.

5.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством российской Федерации и республики ингушетия.

5.4. арендатор не может быть освобожден от исполнения обязательств по договору аренды в 
случае уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.5. ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством российской Федерации.

6. ИзмененИе, расторженИе И прекраЩенИе догоВора

6.1. изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной фор-
ме.

6.2. настоящий договор может быть расторгнут по требованию арендодателя по решению 
суда, по соглашению сторон, а также в иных случаях, указанных в настоящем договоре.

6.3. при прекращении договора арендатор обязан вернуть арендодателю участок в надлежа-
щем состоянии.

7. рассмотренИе И урегулИроВанИе спороВ

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

9.2. споры, возникающие между сторонами по исполнению/неисполнению условий догово-
ра, рассматриваются по месту нахождения арендодателя.

8. осоБые услоВИя догоВора
8.1. договор субаренды земельного участка, а также договор передачи арендатором своих прав 

и обязанностей по договору подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и передаются 
арендодателю.

8.2. срок действия договора субаренды не может превышать срока действия договора.
8.3. при досрочном расторжении договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие.
8.4.реорганизация арендодателя или арендатора, а также перемена собственника Участка не 

является основанием для расторжения договора.
8.5. договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экземпляр - в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.6. нижеперечисленные документы образуют приложение к данному договору и являются 
его неотъемлемой частью:

кадастровый паспорт участка (выписка из гкн);
акт приема-передачи участка.

9. рекВИзИты сторон
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зДОРОВье

неМнОГО ЮМОРа

сКанВОРДтраВы от БолеЗней

Жена попросила на день рождения норку. 
Копаю в саду уже второй день. Волнуюсь. 
Вдруг не понравится?

***
У меня соседи-психи. Ночь, почти 2 часа, 

стучат в потолок и по батареям. Хорошо 
еще, что я в это время не сплю, а на баяне 
играю.  

***
Дорогие Денежки! Очень скучаю без Вас. 

Обещаю приобрести для Вас новый кошеле-
чек. Если хотите, можете пригласить своих 

родственников из Европы или Америки — воз-
ражать не стану. Приют обеспечу по перво-
му разряду... .

***

— Вам батон нарезной? — Нет, гладко-
ствольный! 

***
Госдума хочет запретить россиянам ра-

ботать не по профессии. Интересно, а какое 
учебное заведение выпускает депутатов? . .

самые смешные анекдоты

при начинающемся насморке детям 
закапывают по 1-2 капли сока калан-
хоэ в каждую ноздрю. процедура вы-
зывает активное чихание, но насморк 
прекращается, не успев начаться. при 
насморке смешанные в равных количе-
ствах сок каланхоэ и мед принимают с 
настоем мелиссы и зверобоя. противо-
показания к применению листьев, сока 
и мази каланхоэ может служить лишь 
его личная непереносимость.

насморк (ринит). сок алоэ закапы-
вать по 3-5 капель 4-5 раз в день. све-
жий сок каланхоэ или подорожника с 
добавлением 30% меда закапывать в 
нос.

одолень-трава - под этим названием 
в некоторых местностях россии знают 
белую и желтую кувшинки, или еще 
их называют белой и желтой лилией. 
считается, что это растение обладает 
волшебными свойствами, оно охраняет 
дом от нечистой силы, помогает прео-
долеть житейские трудности. настой 
цветков оказывает легкое снотворное 
действие. для его приготовления берут 
1 ст.л измельченных свежих цветков, 
заливают 1 стаканом кипятка, настаи-
вают 10 минут, процеживают. приме-
няют по 1 ст.л. перед сном, а дети по 1 
чайной ложке.

листья шалфея лекарственного об-
ладают острым и пряным запахом и 
вкусом. В народной медицине издавна 
применяют в виде водного настоя для 
полоскания ротовой полости при зуб-
ной боли, воспалении десен и горла. 
с этой же целью можно применять и 
шалфей луговой.

при зубной боли и для очищения зу-
бов от зубного камня достаточно поже-
вать свежесобранные листья душицы. 
местным обезболивающим может по-

служить жгучий красный перец, кото-
рый уменьшит боль. можно пожевать 
гвоздику.

настой корня цикория. 1 ст.л размо-
лотого сухого корня положить в стакан 
подкисленного кипятка, настоять 10 
минут. настой применяют в теплом 
виде для полосканий больного зуба 
при сильных болях. можно так же по-
жевать свежевыкопанный корень ци-
кория, предварительно очистив его от 
земли.

говорят, что: «кто выпивает по глот-
ку яблочного уксуса, тот на протяже-
нии всей жизни сохраняет ясный ум». 
Яблочный уксус улучшает кровообра-
щение, бодрит, повышает жизненный 
тонус. если у вас ухудшается память, 
пейте перед каждым приемом пищи 
напиток из разбавленного яблочного 
уксуса с медом. Вскоре вы убедитесь, 
что способность сосредотачиваться и 
быстрота реакции улучшились. регу-
лярное применение яблочного уксуса 
может замедлить процесс старения. 
при ожирении, появлении двойного 
подбородка полезно принимать по 2 ч. 
л. яблочного уксуса в 1 стакане воды 
перед каждым приемом пищи. Уксус 
ускоряет сгорание жиров в организме, 
что ведет к похудению.

сенную труху используют для лече-
ния артритных болей, ее можно купить 
в аптеке. для полной ванны необхо-
димо взять 1 кг сенной трухи, залить 
холодной водой и кипятить полчаса. 
отвар процедить и вылить в ванну, 
температура воды не ниже 37 градусов, 
а длительность процедуры - 20 минут.

проверенные временем рецепты на-
родной медицины. использование на-
родных средств лечения объясняется 
их доступностью, эффективностью и 
простотой применения. надеемся, что 
собранные нами рецепты помогут Вам 
в лечении и профилактике.

Картофельная запеКанКа с грибами и сыром

ИнгредИенты

Картофель (сваренный в мундире) - 1 кг
Шампиньоны - 700 г
сыр твердый - 300 г
сливки 20% - 200 мл
яйца - 2 шт.
лук репчатый (большой) - 1 шт.
масло растительное - 4 ст. л.
Чеснок - 2 зубчика
соль - по вкусу
перец белый молотый - по вкусу

способ приготоВле-
ния

подготовить ингредиенты для 
картофельной запеканки с грибами и сыром.

Картофель отварить в кожуре, до полуготовно-
сти, остудить и очистить. нарезать шампиньо-

ны. раздавить чеснок. нарезать лук. натереть сыр 
на крупной терке.

налить растительное масло на сковороду, обжа-
рить чеснок несколько секунд для аромата и убрать 
его.

обжарить лук до прозрачности. Добавить грибы. 
Жарить, часто помешивая, до готовности. посо-
лить и поперчить по вкусу.

Взбить яйца, соль и белый молотый перец вилкой. 
Добавить сливки, тертый сыр и перемешать.

нарезать очищенный картофель кружочками, 
выложить в жаропрочную форму.

Выложить слой грибов, покрыть сырной за-
ливкой. если вы хотите, чтобы сыр тянулся, 
то накройте форму фольгой. если хотите 
золотистую корочку, то ставьте картофель-
ную запеканку с грибами в духовку без фоль-
ги.

Выпекать картофельную запеканку с 
грибами и сыром в заранее разогретой ду-
ховке около 30-40 минут.

подаем запеканку горячей, с овощным 
салатом.

 приятного аппетита!


