
прикАз

uO3' о8 2022 г, к,\$р /
махачкшtа

О проведении аукциона на право ,}аключения договора пользования

рыбоводным участком, расположенным на водном объекте или его части.'

прилегающем к территори и муници паJI ьного tlб pa:loBa ния Pectl\,б.,t и lc t,t

Даг,естан

В соответствии со статьей l0 ФедераJIьного закона от 2 июл я 20|3 г. JrГl l48-

ФЗ (Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в о,Iдельные

законодательные акты Российской Федерации)), а также во исполнение путlкта 4

Ilравил орган изации и прове/lения торгов (ayKr[1,1()H()l-t. KOHl(\ |)t,()t-t) llil lil\;lli()
,]аклюLlения договора поjlьзоваI]ия рыбоводttt,t,u ),tlцCllirlrt, \ ll,t_,Ir,1, Ir.,,iii:;].r

постановлением ilравительства Российской Фелерации от 15 мая 201,1 r . Л! ,]5U,

приказываю:
l. Гlровести аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным

YLtacTKoM.i РtlОПОлоN(енным t-la волttом объек],е иJlи его Llас,ги, IlpI,1JlcI,i-tI{)lll,_,\] li

,герритории]муницигIальIlого обраlзованttяt РесгtчСl.,tикtr /[агесiан (да,lrее -,\l Kiil,i()li).

2, Утвердит:ь Извещение о проведеI{ии Аукциона (приложегrис Лrl ] ii

настоящему приказу).

3, Утвердить Щокументацию об Аукчионе (приложение Л9 2 к настояшемIу

rlриказу).

4 Эльдарханову А.А.- 
".ryýму 

спешйаJIис,гу ol-.llejIa охра[Iы cpeilbl tlСiittltltttlt

и органИзациИ воспроиЗВОzlСТВ& ВБР (секретарЬ ко]\4иссrrи), разпtес'I,It,гl, Il,}Ijcl11-ij}1,] i;

проведении Аукциона, документацию об аукчионе, протокол рассмотреt]]lя lаяt]ок

на участие в аукционе и протокол аукциона на офиuиальноМ сай ге:

l rtФ1 wr"у_lр_щЦ9_y.]_ц ;

5. отделу oXpaнbl сl)едьI обигания и'орI,ани,Jации t]осllрQl4,]I](),llс,гlJа I}ljl'

обеспечить в ycl,aFIoвJleHHoM порядке:

5,].,организацик) рабо,гы комиссии по органи:]ации и проведениЮ торГОВ

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбовОдньiМИ
участками, расположенными на вод}тых объектах и (или) их частях" приJrегак)ltlИх К

:



],ерриториИ мунt.lциIlальн()l,О rэбра,зоваtlия сооТт]е,гсl,в\iI()IIlсгО сl,бr,ск,га l)oc:t,tiiicrirlii

Федерации, В зоне ответственностИ Северо-КавказскоI,о l]ерриl,ориaiJlьIl()I,()

улравления Росрыболовства (далее - Комиссия):

5.2, увеломление в установленном порядке заявителей о принятых Комиссией

решениях, о допуске их к участию в аукционеl

5,з, уведомление в установленном поряilке llобедителей t]),Klt1,1oliil l]

электроНной форме о разМераХ доплат. которые побеittl,t,е-:l11 i1)/t(llt,ttlItlt oбlllllitt,l ll()

результатам аукциона перечислить на сче,г, указанньtй Росрыбо;Iовс,l,воN4 в

извещении о проведении АукшиоНа;

5.4. заключение договоров с победителями по итогам проведенного аукциона,

6, Финансово-экономическому отделу:

6,1. информироваl-ь Комиссию о внесеннЫх ,]Llrti]и,],еJlямИ L{а сче,l' |],}lI()C()l] l]t

качестве обеспечения ]аявки на участие в аукционе (да.ltее - задаl,оК) lre rI()];\llce

следующего 
рабочего 

дня; 
;,l :' 6,2, обеiпе.iить в ус,гЬноЬленном порядке перечисление полученных от

продажи права на заключение договора пользования рыбоводным участком средств"

состояIIlИх из внесенных победителями аукциона залатков и ilt)l1-1lil]Ill (1llrзttt,ttia

между задатком и окончательной стоймостью Ilредмета ilукциона в (lc.ltc1,1a:tbttbtil

бюлжет;
6.3, обечпетить в установленно]\,{ порядке возвраU{ение суммЫ ,]адатка

: поб9дившим в аукционе,уLIастникам, не

1, ддминистративному о],делу обеспе.tит,ь о JнilIiомJIеНИС С tIаС'Г()'IlItIl\,1

приказом, согласно прило)tе}{номy jlисту рассыjlки
В, Контроль за выпоJI}{еНием насТояIцего приказа ос],авляtо за соOtlи.

i]','l

М.Р. !,жафаров

I;

i ,, i ::l

]

:



Лис-г соI,ласования к прика:]}, кО прове/lеLlии ayKll14ol1ii rta право ,]illi.ilK)Liel1llrI

договора пользования рыбоводным участком, распоJIоженньIN{ на вол}jо]\4 обт,сtсl с

или егО части, прилегаЮщем К территории муниципального образования Респуб;lиt<и

f;агестан>>
lI

ИСПОЛ Н ИТЕЛ Ь:

ЗаместитеJl ь начальци ка отдела
oxpaHbl среды обитания и

оl]ганизаци и воспроизводства RБР

СОГЛАСОВАНО:

I-{ачаlrьник отдела
охраны среды обитания и

организации воспроизводства ВБР

I\4,.[\4. Глt,ги гtом а 1,o чl с.l(() tJ

YMrapoB

I-1Иlцl,е 1зз

Янмур:заева

l'.,!

Начальник отдела
-п равового ооеспечения,

I-осударственной службы и

l

l-]ачалыlик

L1.1ми нистраl,и вн о го отдел а

Начальник финансово
экономического
отдела

кадров

,l

ti
il



] . Заместитель руководителя Газимагомедов Г,А,

2. Отдел охраны среды обитания и организащии tsоспроизводства ВБР,

3, опгск.
4. Адrчrинистративный о,тдел

5. Финансово-экономичесl(ий от,де,lt,

l


