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ВКС

Åженедельное совещание

Çаседание комиссии

21 ноÿбрÿ - День работника налоговых органов РÔ
П о з д р а в л е н и е

Уважаемые работники налоговых органов района!

Глава МО 
«Хасавюртовский район»                                                           А. АЛИБЕКОВ

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днём работника 
налоговых органов!

Налоги – это фундамент финансо-
вой стабильности и социально-эко-
номического развития территории, 
та разумная цена, которую мы пла-
тим, чтобы жить в цивилизован-
ном мире. Регулярное поступление 
налогов дает дополнительные воз-
можности для увеличения зарплат 
бюджетных работников, пенсий и 

пособий, строительства жилья, до-
рог, газопроводов, коммуникаций. 
Именно поэтому так важна ваша 
профессия. От вашего профессиона-
лизма, компетентности, порядоч-
ности и умения работать с людьми 
зависит благополучие района и его 
жителей.

Большого вам счастья, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
новых успехов в работе и во всех на-
чинаниях!

Глава района Арсланбек Алибеков в рамках 
пленарного совещания аппарата и актива рай-
она с участием руководителей территориаль-
ных, республиканских и федеральных органов 
власти, территориального военкомата обсу-
дил ход проведения осеннего призыва.

В РАМКАХ совеща-
ния Глава района Арс-
ланбек Алибеков в 

своем комментарии в 
различии между при-
зывом и частичной мо-
билизацией отметил, 
что в стране осенний 
призыв граждан на 
срочную службу был 
начат на месяц позже 
и ведется с 1 ноября 

и продлится до 31 де-
кабря. Призыву под-
лежат молодые люди, 
достигшие возраста 18 
лет. Они пройдут мед-
комиссию и психоло-
гический отбор граж-
дан, состоящие или 
обязанные состоять на 
воинском учете и не 
пребывающие в запасе, 
не имеющие отсрочек 
или оснований для ос-
вобождения от службы. 
Право на отсрочку име-
ют школьники, студен-

ты очной формы обуче-
ния и аспиранты, отцы 
двух детей… В первом 

случае молодые люди 
проходят медкомис-
сию, которая определя-
ет их степень готовно-
сти к воинской службе. 
Во втором случае речь 
идет о мужчинах, кото-
рые числятся в запасе, 
как годные к службе в 

армии. Их оповещение 
началось и проходит в 
соответствии с действу-
ющим законодатель-
ством. В российском 
Генштабе подчеркнули, 
что солдаты-срочники 
осеннего призыва не 
будут задействованы в 
специальной военной 
операции.

По итогам докла-
дов начальника моби-
лизационного отдела 
военкомата Гамзата 
Ильясова, заместите-

ля начальника полиции 
по охране обществен-
ного порядка ОМВД 
Эльдара Кабардиева, 
Глава МР Арсланбек 
Алибеков дал ряд со-
ответствующих прото-
кольных поручений, а 
главам поселений ак-
тивизировать работу в 

тесном взаимодействии 
с военкоматами и орга-
нами правопорядка.

Далее руководители 
управлений и отделов 
района выступили с от-
четами о проделанной 
работе за истекшую 
неделю, в том числе о 

ходе ликвидации за-
долженностей по нало-
гам, выполнении пла-
на по сбору местных 
налогов и погашении 
задолженностей по 
транспортному налогу, 
о сельскохозяйствен-
ных работах, готовно-
сти учреждений к осен-
не-зимнему периоду, 
контроле со стороны 
глав за санитарным со-
стоянием села, дезин-
фекции, проведении 
вакцинации и др.

Глава района Арсланбек Алибеков принял участие в работе заседания ко-
миссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД с 
участием членов Правительства РД, руководителей органов исполнительной 
власти под руководством Главы РД Сергея Меликова.

ПРИСУТСТВОВАЛ первый заместитель 
главы администрации района Багаутдин 
Мамаев.

В рамках заседания с информацион-
ными сообщениями «Об исполнении 

плановых заданий по налоговым и не-
налоговым доходам, поступающим в 
консолидированный бюджет РД за ян-
варь-октябрь 2022 г.», «О 
ходе реализации Плана ме-
роприятий по увеличению 
доходной части консолиди-
рованного бюджета РД, в том 
числе о результатах прово-
димой работы по инвента-
ризации задолженности по 
имущественным налогам», 
«О ходе реализации в РД мер, 
направленных на снижение 
доли «теневой» экономики 
по борьбе с «теневыми» до-
ходами физических и юридических лиц 
в сферах промышленности, ТЭК и ЖКХ» 
выступили Министр финансов РД Юнус 
Саадуев, исполняющий обязанности 
руководителя Управления Федераль-
ной налоговой службы по РД Нурула 

Хизриев, временно исполняющий обя-
занности министра экономики и тер-
риториального развития РД Адильхан 
Ахмедов, Министр труда и социального 
развития РД Абдурахман Махмудов, 

Министр промышленности и 
торговли РД Ризван Мура-
дов, Министр строительства, 
архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РД Ар-
тур Сулейманов, Министр 
по туризму и народным худо-
жественным промыслам РД 
Эмин Мерданов.

Также за истекшую неделю 
Глава района Арсланбек Али-
беков принял участие в ряде 
совещаний в режиме ВКС под 

руководством Главы РД Сергея Мели-
кова, Председателя Правительства 
РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с 

участием членов Правительства РД, 
руководителей органов исполнитель-
ной власти, министерств и ведомств 
республики, на которых обсуждались 
важнейшие вопросы социально-эконо-
мического развития региона.
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В РУО

Рабочее совещание

Обсуждены актуальные вопросы

В рамках протокольных поручений Гла-
вы района Арсланбека Алибекова первый 
заместитель главы администрации райо-
на Багаутдин Мамаев провел рабочее со-
вещание с главами и главными бухгалте-
рами поселений района.

Начальник Управления образования 
Крымсолтан Кабардиев провел расширен-
ное совещание с руководителями общеоб-
разовательных организаций района по во-
просам системы образования.

В РАБОТЕ совеща-
ния приняли участие 
начальники: управ-
ления экономики 

Зухра Алисулта-
нова, финансового 
управления Диана 
Мамаева.

В рамках сове-
щания его участ-
ники обсудили ход 
мероприятий со-
циально -экономи-

ческого развития в 
районе, особое вни-
мание было уделено 
вопросам ликвида-

ции задолженностей 
по налогам, выпол-
нения плана по сбору 
местных налогов, по-
гашения задолжен-
ностей по транспорт-
ному налогу, а также 
вопросам размеще-
ния информации в 

ГИС ЖКХ.
В ходе совещания 

с докладом о прово-
димых мероприяти-
ях выступила Зухра 
Алисултанова.

По итогам сове-
щания Багаутдин 
Мамаев высказал 
ряд замечаний по 
некоторым направ-

лениям и дал по-
ручение активи-
зировать работу 
по погашению по 
имеющимся задол-
женностям, а также 
мероприятий по 
укреплению налого-
вой дисциплины.

В РАБОТЕ совеща-
ния приняли участие 
заместители началь-
ника, специалисты 

УО и руководители 
подведомс твенных 
организаций.

Открывая совеща-
ние, К. Кабардиев 
поднял вопрос без-
опасности объектов 
образования района 
в связи с реалиями 
сегодняшнего дня 
и указал на персо-
нальную ответствен-
ность руководителей 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 

организаций за обе-
спечение безопас-
ности на территории 
учреждений. Он от-

метил, что необхо-
димо организовать 
постоянное дежур-
ство охранниками, 
сторожами, работни-
ками администрации 
школ, дежурными 
учителями, отмечать 
в журнале посеще-
ний всех, кто посеща-
ет школу по тем или 
иным вопросам, и 
быть очень бдитель-
ными.

Далее говорили о по-
лучении образователь-
ными организациями 
лицензий на осущест-
вление образователь-
ной деятельности, а 
затем и свидетельств 
о государственной ак-
кредитации.

Затем обсудили 

вопрос итогового со-
чинения (изложения) 
в 2022-2023 учебном 
году, который пред-
стоит написать вы-
пускникам 11-х клас-
сов 7 декабря. Также 
обсудили вопросы 
подготовки детей к 
итоговому собеседо-
ванию по русскому 
языку в 9-х классах, 
формирования базы 
сдачи ГИА-2023.

ЗАСЛУГА

Награждены Почетными грамотами
По поручению Главы района Арсланбека Алибекова, в 

рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних 
дел РФ, заместитель главы администрации Исмаил Шаипов 
встретился с руководством и личным составом сотрудни-
ков ОМВД по району.

Благодарственные письма, 
Исмаил Шаипов передал те-
плые слова поздравления 

от Главы МР Арсланбека 
Алибекова, отметив, что со-
трудники личного состава 
полиции района с честью и 
мужеством выполняют свой 
профессиональный, граж-
данский и человеческий 
долг, стоя на страже спокой-
ствия и безопасности жите-
лей района.

- Ваша верность присяге 
и служебному долгу, чувство 
ответственности вселяют 

в жителей района уверен-
ность в обеспечении надеж-
ности и безопасности. Мы 
отдаем дань памяти тем, кто 
погиб, защищая и охраняя 
мирный покой граждан. Осо-
бую благодарность хочу вы-
разить ветеранам МВД. Ваше 
ответственное отношение к 

делу и бесценный опыт яв-
ляется ярким примером пре-
данности долгу для молодо-
го поколения работников. 
Поздравляю личный состав 
работников отдела МВД по 
району с профессиональным 
праздником и хочу пожелать 
крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов в ра-
боте, мира, добра, благопо-
лучия вам и вашим семьям, 
- отметил Исмаил Шаипов.

В РАМКАХ встречи И. Ша-
ипов провел торжественную 
церемонию награждения 

Почетными грамотами МО 
и Благодарственными пись-
мами ряд отличившихся со-
трудников органов ОМВД.

Вручая Почетные грамо-
ты МО «За добросовестное 
отношение к исполнению 
своих служебных обязанно-
стей, достигнутые успехи в 
профессиональной деятель-
ности и в честь празднова-
ния Дня сотрудников орга-
нов внутренних дел РФ» и 

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Встреча с вдовами погибших сотрудников ОМВД
В администрации района прошла встреча Главы района 

Арсланбека Алибекова с вдовами погибших сотрудников 
ОМВД по Хасавюртовскому району.

ПРИСУТСТВОВАЛИ пред-
седатель районного Собра-
ния депутатов Магомед 

Лабазанов, первый заме-
ститель главы администра-
ции Багаутдин Ма-
маев, заместитель 
главы администрации 
Исмаил Шаипов, 
начальник полиции 
ОМВД России по рай-
ону Арслан Девешев, 
руководитель тер-
риториального УСЗН 
Юсуп Алиев, сотруд-
ники администрации.

- Вы перенесли на 
своем жизненном 
пути безвременную 
потерю родного челове-
ка, но нашли в себе силы 
преодолеть все трудности, 

воспитываете детей, гордо 
несущих светлую память о 
подвигах своих отцов, без-

временно ушедших, выпол-
няя свой служебный и чело-

веческий долг.
- День сотрудника ор-

ганов внутренних дел РФ 

- праздник всех, кто связал 
свою судьбу со службой в 
системе Министерства вну-
тренних дел, и мы отдаем 
дань памяти всем, кто погиб, 
защищая и охраняя мирный 
покой граждан, - подчеркнул 

А. Алибеков.
Глава рай-

она вручил 
цветы и ма-
т е р и а л ь н у ю 
п о д д е р ж к у 
вдовам, от-
метив, что ад-
м и н и с т р а ц и я 
района окажет 
помощь их се-
мьям.

В свою оче-
редь вдовы погибших со-
трудников сердечно побла-

годарили Главу района за 
внимание, заботу и мораль-
ную поддержку.
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С праздником, работники налоговой службы!

ПРОКУРАТУРА ПО  РАЙОНУ

УРОК  МУЖЕСТВА

Уголовнаÿ ответственность Þные знатоки права

Пожарный - проôессиÿ героическаÿ
Установлен новый порÿдок

Уголовная ответственность 
за неоднократное пропаганду, 
либо публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибу-
тики или символики экстре-
мистских организаций, либо 
иных атрибутик или символик, 
пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых 
запрещены федеральными за-
конами, введена в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
- статья 282.4 (Федеральным За-
коном от 14.07.2022 г. №260-ФЗ).

Так, ч.1 ст. 282.4 УК РФ предус-
матривает уголовную ответствен-
ность только за пропаганду, либо 
публичное демонстрирование 
вышеуказанной атрибутики или 
символики, тогда как ч.2 данной 
статьи за ее изготовление или 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.10.2022 г. 
№1882 «О порядке освиде-
тельствования на состояние 
алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, 
направления на медицинское 
освидетельствование на со-
стояние опьянения» с 1.03.2023 
г. устанавливается новый по-
рядок освидетельствования 
лица, которое управляет транс-
портным средством, на состоя-
ние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, 
направления на медицинское 
освидетельствование.

В частности, предусмотрено, 
что перед освидетельствованием 
должностное лицо информирует 
водителя о порядке освидетель-
ствования с применением сред-
ства измерений (в соответствии 
с руководством по эксплуатации 
средств измерений), наличии 
сведений о результатах поверки 
данного средства измерений в 
Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства 
измерений.

сбыт в целях пропаганды, либо 
приобретение в целях сбыта или 
пропаганды.

При этом обязательным усло-
вием для привлечения к уголов-
ной ответственности по ст. 282.4 
УК РФ является наличие админи-
стративной преюдиции, т.е. дей-
ствия, предусмотренные как ч. 1, 
так и ч. 2 вышеуказанной статьи, 
должны быть совершены повтор-
но, а лицо их совершившее, долж-
но быть подвергнутым админи-
стративному наказанию за любое 
из административных правонару-
шений, предусмотренных ст. 20.3 
Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правона-
рушениях».

Преступления, предусмотрен-
ные ст. 282.4 УК РФ, относятся к 
преступлениям средней тяжести, 
за совершение которых предус-
мотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до четырех лет.

Т. ЭМИНОВ,
старший помощник про-

курора района

Согласно обновленным пра-
вилам, освидетельствование 
будет проводиться лишь в при-
сутствии двух понятых, либо с 
видеофиксацией.

В случае, если прибор пока-
жет более 0,16 мг на один литр 
выдыхаемого воздуха, а води-
тель откажется признавать итоги 
освидетельствования, он будет 
доставлен в медучреждение.

Также водитель будет достав-
лен в медучреждение в случае 
отказа от освидетельствования.

Признается утратившим силу 
Постановление Правительства 
РФ от 26.06.2008 г. № 475, которое 
регулирует аналогичные право-
отношения.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на сайте 
КонсультантПлюс - http://www.
consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.
gov.ru.

З. МАГОМЕДОВ,
помощник

 прокурора района

Налоговые органы по Налоговому кодексу РФ со-
ставляют единую централизованную систему кон-
троля за соблюдением законодательства о налогах 
и сборах, за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты (пречисления) в бюд-
жетную систему РФ налоговых сборов.

20 ноября 1959 года ООН был принят первый документ, законода-
тельно закрепляющий детские права - «Декларация прав ребёнка». 
Декларация провозглашает равные права всех детей в области об-
разования, воспитания, духовного и физического развития, соци-
ального обеспечения. Это день повышения правовой грамотности в 
области защиты прав и законных интересов каждого ребёнка.

Урок мужества - это форма патриотического воспитания детей 
и юношества, ставящая целью знакомство со славными боевыми и 
трудовыми подвигами народа, формирование уважения к подвигам 
героев войны и труда…

К СВОЕМУ професси-
ональному празднику 
– Дню работника налого-
вых органов Российской 
Федерации (21 ноября) 
налоговики Межрайон-
ной инспекции ФНС №17 
подошли со всей ответ-
ственностью и успехами. 
Заместитель руководите-
ля инспекции Муса Маго-
медов коротко рассказал 

о проводимой в инспек-
ции работе, которая по 
его словам, нелегкая, 
ибо сопряжена с опре-
деленными трудностями: 
такими, как отсутствие 
необходимой документа-
ции у предпринимателей, 
задержка оформления, 
невнимание граждан к 
проводимой инспекто-
рами разъяснительной 

работе и т.д. Но, 
несмотря на это, 
работа в инспекции 
идет ежедневно и 
успешно - по гра-
фику проводятся 
рейдовые меро-
приятия в поселе-
ниях по выявлению 
и постановке на 
учет физических 
лиц (индивиду-
альных предпри-
нимателей), осу-
щ е с т в л я ю щ и х 
незаконную пред-
принимательскую дея-
тельность; выездные на-
логовые проверки, в том 

числе и камеральные, 
результатом которых яв-
ляются дополнительные 
начисления в бюджет ре-

спублики. Стати-
стические данные 
отчетов показыва-
ют позитивную и 
слаженную рабо-
ту всего штатного 
персонала меж-
районной инспек-
ции.

- Хотелось бы, 
- сказал Муса Хан-
гереевич, - чтобы 
жители района 
осознали важность 
св о е в р е м е н н о й 
оплаты налогов, 

поступающих в консоли-
дированный бюджет ре-
спублики, страны зависят 

своевременные денежные 
выплаты (социальные, пен-
сионные и другие). Весь 
персонал инспекции – это 
добросовестные и ис-
полнительные работники 
– начальники отделов, их 
заместители и инспектора.

От руководителя ин-
спекции Алихана Гай-
дарова и себя лично 
сердечно поздравляю 
всех своих коллег с про-
фессиональным празд-
ником, желаю здоровья, 
всех благ и успехов в ра-
боте!

Наш  корр.

В ЦЕЛЯХ реализации поручений 
Министерства юстиции РФ, Мини-
стерства образования и науки и 
Министерства труда и социально-
го развития РД, ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Хасавюртовский район» совмест-
но с администрацией СОШ №2 
с. Куруш организовали в данной 
школе мероприятие по правово-
му знанию среди учащихся, посвя-
щенное Всероссийскому дню пра-
вовой помощи детям, отмечаемый 
в стране 20 ноября.

Вела мероприятие психолог 
КЦСОН Назлу Азадова. Для уча-
стия в правовом конкурсе в шко-
лу приехала делегация КЦСОН в 
составе юрист-консультанта М. 
Рамазанова, заведующих отделе-
ниями Э. Бабаевой, С. Иманалие-
вой и У. Гаджиевой, психолога А. 
Салимгереевой и специалиста по 
работе с семьей З. Эмировой.

Вступительным словом от-

крыл мероприятие юрист Мурад 
Рамазанов, который от имени 
директора КЦСОН Эльдара Гад-
жиалиева и себя лично попри-
ветствовал учащихся и пожелал 
успехов в познании правовых ос-
нов государства.

Со слов Назлу Азадовой, ме-
роприятие проходило в формате 
интеллектуальной правовой и де-
ловой игры «В мире прав», где три 
группы учащихся 8-х классов по 

пять человек проходили тест, отве-
чали на вопросы по праву, а жюри 
определяло победителей. Ими ста-
ли группы из 8 «а» и «в» классов, 
которым были вручены почетные 
грамоты.

Стоит отметить, что учащиеся 
школы про-
явили хоро-
шие знания 
прав и от-
ветственно-
сти ребенка, 
наказаний за 
нару ш е ни я 
прав, Декла-
рации прав 
р е б е н к а , 
К о н с т и т у -

ции РФ и РД и т.д.
- Отрадно, что наши дети по-

казали хорошие знания. Такие ме-
роприятия не только добавляют 
знания в умы детей, но и вызыва-
ют живой интерес к правознанию, 
развивают общий кругозор зна-
ний учащихся, - подытожила меро-
приятие директор школы Саида 
Юсупова.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

ВАЖНЫМ условием при подго-
товке и проведении Урока муже-
ства является активность самих 

обучающихся, их заинтересован-
ность в мероприятии, понимание 
его значимости, непосредствен-
ное участие обучающихся и их ро-
дителей.

С 9 по 14 ноября в МКОУ «Бота-

шюртовская СОШ им. Б.Т.Ахаева» 
учителем ОБЖ Хайрудином Ума-
ровым были проведены открытые 

Уроки мужества с уча-
щимися 6-11 классов, 
посвящённые герои-
ческой профессии по-
жарных и спасателей. 
Для формирования 
высокого патриоти-
ческого сознания, 
высоких морально-
психологических ка-
честв, необходимых 
для успешного реше-
ния служебных задач, 
преданности профес-

сиональному долгу и воспитания у 
школьников сознательного отноше-
ния к гражданскому и служебному 
долгу, говорили на уроках о при-
мерах героической самоотвержен-
ности сотрудников пожарно-спаса-

тельных служб МЧС России.
В целях пополнения знаний уча-

щихся о профессии пожарного и 
правилах пожарной безопасности, 
воспитания навыков правильного 
поведения в случае возникновения 
пожара дома или в школе, приви-
тия практических навыков тушения 
огня, Хайрудином Умаровым был 
организован выезд учащихся в 6 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ре-
спублике Дагестан, расположенном 
на территории с. Аксай.

Сотрудники учреждения: коман-
дир отделения Ахмед Магомедов, 
пожарные: Руслан Телевов, Али-
булат Курашев, водитель Давид 
Расулидзе ознакомили школьни-
ков с оборудованием, техникой и 
бытом штатных работников пожар-
ной службы. Они провели экскур-
сию по помещениям учреждения, а 
на учебных площадках - практиче-
ские занятия своевременного реа-
гирования на вызовы по оказанию 
помощи населению.

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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КУЛЬТУРА

НАГРАЖДЕНИЕ

Успехи музыкальной школы
ДАТА

ДЕТСКИЙ  САД  «СВЕТЛЯЧОК»

Всемирный  день  ребёнка

Строим вместе счастливое детство!

Всемирный день ребёнка отмечается 20 ноября. Собы-
тие берёт начало в 1954 году. Оно учреждено Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1954 года. Итогом 
стало принятие документа, рекомендовавшего странам 
мира учредить подобный праздник с 1956 года. Позднее 
Организация решила проводить мероприятия 20 ноября.

ЭТО ПРАЗДНИК, к ко-
торому имеют отноше-
ние все дети. В меропри-
ятиях принимают участие 
их родители, родствен-
ники, близкие люди. 
Праздник считают своим 
учителя, воспитатели, 
правозащитные и благо-
творительные организации 
соответствующей специализа-
ции. Он отмечается всеми, кто 
по профилю своей деятельно-
сти связан с педагогикой.

Благотворительные фонды 
проводят сбор денег, вещей, 

ознаменовывается акциями в 
крупных городах.

В преддверии Всемирно-
го дня помощи детям прохо-
дят семинары, конференции, 
лекции. Почётные грамоты, 
премии, ценные подарки вру-

чаются правозащитникам, 
общественным деятелям, 
педагогам за выдающиеся 
достижения.

В России более широко 
отмечается Международ-
ный день защиты детей, 
установленный 1 июня. 
Органы власти устраивают 

спортивные соревнования, 
выставки фотографий, поде-
лок, рисунков. Учреждения 
культуры проводят выступле-
ния творческих коллективов с 
песенными и танцевальными 
номерами.

учебников для детских домов 
и малоимущих семей. Обще-
ственные организации устра-
ивают просветительские 
занятия в различных учреж-
дениях, в том числе школах.

Всемирный день ребёнка 

Одним из ключевых приоритетов государственной по-
литики является повышение качества жизни граждан. 
Важнейшим направлением в данной сфере выступает 
одна из стратегических задач государства - строительство 
социально значимых объектов инфраструктуры. Разви-
тие и эффективное функционирование объектов, входя-
щих в социальную инфраструктуру, их доступность насе-
лению — важное условие повышения уровня и качества 
жизни основной массы населения страны.

МКУ ДО «Детская музыкальная школа Хаса-
вюртовского района» функционирует с 2009 
года в ЦТКНР с. Эндирей и имеет одно отделе-
ние в с. Костек.

РАЗВИТИЕ социальной 
инфраструктуры района осу-
ществляется с учетом эконо-
мического потенциала, спец-
ифики расселения жителей, 

возможностей инвестирова-
ния, принятой стратегии пре-
образований и др. Ежегодно 
в муниципалитете вводятся 
несколько социальных объ-
ектов, среди которых особую 
значимость имеют объекты 
образовательной сферы. В 
соответствии с федераль-
ной программой «Демогра-
фия», идет неуклонный 
рост строительства дет-
ских садиков. В одном 
таком учреждении, рас-
положенном на терри-
тории муниципального 
образования «село Эн-
дирей» и не так давно 
открывшим свои двери 
маленьким воспитан-
никам, наш корреспон-
дент побывал в МБДОУ 
детский сад «Свет-
лячок» и побеседовал 
с заведующей садиком 
Гусейновой Юлдуз Кахар-
мановной.

- Юлдуз Кахармановна, 
садик был открыт 1 сен-
тября. С чего Вы начали в 
первую очередь?

- Со слов благодарности 
при открытии садика всем 
тем, кто принял участие в 
этом очень востребованном 
для моего села строитель-

стве. Далее пошли дела по-
вседневного хозяйствова-
ния. В нашем детском саду 
предусмотрено воспитание 
и дошкольное обучение 6 

групп по 20 воспи-
танников в каждой 
группе. Помещения 
групп просторные 
и комфортные - са-
нузел, буфетная, 
спальня, игровой 
зал. Наши воспи-
танники разделены 
на три возрастные 
группы: младшая 
(от 2 до 4 лет), сред-
няя (от 4 до 6) и 

старшая (от 6 до 7). В каждой 
группе с детьми работают 
воспитатели, инструктор фи-
зического воспитания, музы-
кальный работник, педагог-
психолог.

Режим дня детей - утрен-
ний прием, время отдыха, 
питание, занятия и т.д.

- Юлдуз Кахармановна, 

помимо образовательных 
задач, какие вопросы Вы 
еще решаете?

- Мы решаем вопросы 
обеспечения полноценного 
функционирования деятель-
ности учреждения: водо-, 
газо-, электроснабжения, 
устранение конструктив-
но-технических неполадок, 
обеспечение требований 

антитеррористической и по-
жарной безопасности и т.д. 
Также принимаем участие 
в мероприятиях муници-
пального и ведомственного 
уровней. Но самым глав-
ным остается обеспечение 
воспитательно - образова-
тельного процесса. Мы уже 
провели ряд мероприятий 
с детьми - это «Золотая 
осень», «Мой Дагестан», 
«День народного един-
ства» и многие другие.

Недавно, в рамках акции 
#МЫВМЕСТЕ, направленной 
на исполнение запросов по 
поддержке мобилизован-
ных и их семей, сбору не-
обходимых вещей, органи-
зации досуга и учебы детей 
мобилизованных, оказанию 
психологической и юриди-
ческой помощи, коллеги и 
родители наших воспитан-
ников отправили гумани-
тарную помощь (продук-
ты питания, теплые вещи, 
средства гигиены и т.д.), не-
посредственно нашим ре-
бятам, находящимся в зоне 
проведения СВО. Наши вос-
питанники приняли актив-
ное участие в наполнении и 
оформлении посылок, куда 
они также вкладывали свои 
рисунки, посвящая их нашим 
защитникам.

Детский сад «Светля-
чок» - «второй дом для де-
тей», где их всегда будут 
ждать друзья, веселые 
игры, забавы, увлекатель-
ные занятия и незабыва-
емые праздники, - сказала 
Юлдуз Кахармановна.

Беседовал
Нариман  ГУСЕЙНОВ

КОРОТКО об успехах 
и задачах музыкаль-
ного учреждения рас-
сказал его директор 
Асултан Кунакбиев: 
«Детская музыкальная 
школа реализует три 
программы в области 

музыки – «Форте-
пиано», «Народные 
инструменты. Агач-
кумуз» и «Гитара». 
Общее количество 
учащихся 72, препода-
вателей - 6 со стажем 
работы более 25 лет. 
Наряду с обучением 
детей мы проводим 
различные школьные 
мероприятия, а также 
открытые уроки, по-
священные дагестан-

ским композиторам и 
участвуем в Между-
народных, Всероссий-
ских, республиканских 
фестивалях и конкур-
сах. Отмечу некото-
рые из них: 21 респу-
бликанский конкурс 

пианистов, учаща-
яся М. Имавова на-
граждена дипломом, 
10 республиканский 
фестиваль детского 
творчества «Дети 
гор», ансамбль ку-
музистов школы на-
гражден дипломом, 
здесь также награж-
дены участники И. 
Гаджимурадов, К. 
Уцумиев и И. Муста-
фаев; третий Все-

российский конкурс 
«Полифония сердец» 
в номинации «Фор-
тепиано», дипломом 
III степени награжде-
на М. Имавова; 22 
р е с п у б л и к а н с к и й 
конкурс пианистов, 
дипломами награжде-
ны Х. Атаева, И. Има-
вова и М. Асакаева; 
Международный кон-
курс-фестиваль пиа-
нистов, награждена 
М. Имавова и т.д.

Все лауреаты вме-
сте с преподавателя-
ми Н. Чернышовой, 
З. Ясаевой и директо-
ром школы в этом году 
были приглашены ми-
нистром культуры РД 
З. Бутаевой в столицу 
республики. На встре-
че министр пожелала 
юным музыкантам и 
педагогам успехов в 
учебе и вручила цен-
ные подарки.

Стоит отметить, 
что все эти успехи яв-
ляются результатом 
кропотливой работы 
всего преподаватель-
ского коллектива му-
зыкальной школы. Мы 
и в дальнейшем на-
строены вкладывать 
все свои знания и опыт 
в совершенствова-
ние мастерства наших 
юных музыкантов», - 
подытожил директор 
школы.

Подготовил
Абдусалам  ШАХБАНОВ

В Уфу прилетели юные герои-школьники 
Хасавюртовского района для того, чтобы по-
лучить премию «Герой нашего времени». В 
Уфимском аэропорту встретили юных героев 
номинации «Взрослый поступок маленького 
человека».

НАПОМНИМ, уче-
ники 10 класса Мо-
гилевской средней 

школы Иса Идрисов, 
Тайби Сайдарбаев, 
Сайхан Задаев и Ас-
хаб Адаев за героиче-
ский поступок - спасе-

ние на воде маленьких 
девочек, были поощ-
рены администрацией 

МО «Хасавюртовский 
район» Почетными 
грамотами муници-
пального района.

- Вы - гордость рай-

она и республики. Ваш 
пример еще раз дока-
зывает, что молодежь 
района ответствен-
ная, которая оберега-
ет младших и уважает 
старших. Вы - настоя-
щие герои!, - было от-
мечено в ходе награж-
дения.

Церемония награж-
дения проходила в 
Башкирском государ-
ственном театре опе-
ры и балета.

Отмечены премией «Герой нашего времени»



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 521.11.2022 г.

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ И КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 1. Заказчик: администрация  муници-

пального образования «Хасавюртовский рай-
он».

2. Организатор торгов земельных участ-
ков: МКУ «Отдел муниципальных закупок и про-
даж» МО «Хасавюртовский район». РД, Хасавюр-
товский район, с. Эндирей ул. Махачкалинское 
шоссе № 25а, 4 этаж, каб. № 29, тел. 8 (87231) 5-20-
22.

3. Прием заявок: дата приема заявок на 
участие в аукционе – с 10:00 часов 21 ноября 
2022 года  по 21 декабря 2022 года 10:00 часов, 
в рабочие дни с 9-00 часов до 17-30 часов по мо-
сковскому времени (кроме перерыва с 1300 до 
13:30) по адресу:  Местонахождение: РД, Хаса-
вюртовский район, с. Эндирей ул. Махачкалин-
ское шоссе № 25а, 4 этаж, каб. № 29.

4. Основание для проведения торгов: 
постановление главы администрации МО «Хаса-
вюртовский район» № 574 от 25.10.2022

5. Дата и место проведения торгов: 27 
декабря 2022 года в 14.00 часов по адресу: ме-
стонахождение: РД, Хасавюртовский район, с. 
Эндирей, ул. Махачкалинское шоссе № 25а, 4 
этаж, каб. № 29, 1 этаж, зал заседаний.   

6. Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

7. Дата и время определения участни-
ков торгов: 22 декабря 2022 года 12:00 часов. 
Местонахождение: РД, Хасавюртовский район, 
с. Эндирей ул. Махачкалинское шоссе № 25 а, 4 
этаж, каб. № 29. Комиссия по проведению тор-
гов рассматривает документы, представленные 
претендентами, и определяет участников тор-
гов. Решение комиссии по торгам о признании 
претендентов участниками торгов оформля-
ется протоколом, в котором указывается пере-
чень всех принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками аукциона, 
а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в 
торгах с указанием оснований такого отказа.

8. Объекты торгов:
ЛОТ 1) Земельный участок с кадастровым 

номером 05:05:000008:1245, расположенный по                            
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-

ский район, с. Костек.
Категория земельного участка: земли насе-

ленных пунктов.
Площадь земельного участка: 2001 кв.м.
Вид разрешенного использования: хранение 

и переработка сельскохозяйственной продук-
ции.

Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 137317 (сто тридцать семь 

тысяч триста семнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 4119 (четыре тысячи сто 

девятнадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 27463 (двад-

цать семь тысяч четыреста шестьдесят три) ру-
бля.

Получена информация от ООО «Газпром 
Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 2) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000000:4385, расположенный по  
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Лаклакюрт.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 6162 кв.м.
Вид разрешенного использования: хранение 

и переработка сельскохозяйственной продук-
ции.

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 7963 (семь тысяч девятьсот 

шестьдесят три) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 239 (двести тридцать де-

вять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 1593 (одна 

тысяча пятьсот девяносто три) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 3) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000008:1277, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Костек, ул. Центральная, 1 б.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 256 кв.м.
Вид разрешенного использования: магази-

ны.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 15501 (пятнадцать тысяч 

пятьсот один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 465 (четыреста шестьде-

сят пять) рублей.
Сумма задатка –в размере 20% - 3100 (три ты-

сячи сто) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 4) Земельный участок с кадастровым но-
мером 05:05:000168:173, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Аксай.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 563 кв.м.
Вид разрешенного использования: объекты 

дорожного сервиса.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 13451 (тринадцать тысяч 

четыреста пятьдесят один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 403 (четыреста три) ру-

бля.
Сумма задатка – в размере 20% - 2690 (две ты-

сячи шестьсот девяносто) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 5) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000005:4748, расположенный по  
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Кокрек.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 10011 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сель-

скохозяйственного использования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 37161 (тридцать семь тысяч 

сто шестьдесят один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 1145 (одна тысяча сто со-

рок пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 7432 (семь 

тысяч четыреста тридцать два) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 6) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000062:2146, расположенный по  
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Петраковское, ул. Кутбудинова, д.77 а.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 200 кв.м.
Вид разрешенного использования: предпри-

нимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 12917 (двенадцать тысяч 

девятьсот семнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 387 (триста восемьдесят 

семь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 2583 (две ты-

сячи пятьсот восемьдесят три) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 7) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000109:1658, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Бамматюрт, ул.Кадырова А., 60 А.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 6047 кв.м.
Вид разрешенного использования: хра-

нение и переработка сельскохозяйственной 

продукции.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 437000 (четыреста трид-

цать семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 13110 (тринадцать тысяч 

сто десять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 87400 (во-

семьдесят семь тысяч четыреста) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 8) Земельный участок с кадастровым но-
мером 05:05:000146:365, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Османюрт.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 1436 кв.м.
Вид разрешенного использования: предпри-

нимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 92747 (девяносто две тыся-

чи семьсот сорок семь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 2782 (две тысячи семьсот 

восемьдесят два) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 18549 (во-

семнадцать тысяч пятьсот сорок девять) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 9) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000004:5256, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Эндирей, ул. Айдемирова, уч. 158 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 6042 кв.м.
Вид разрешенного использования: произ-

водственная деятельность.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 70782 (семьдесят тысяч 

семьсот восемьдесят два) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 2123 (две тысячи сто 

двадцать три) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 14156 (че-

тырнадцать тысяч сто пятьдесят шесть) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 10) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000000:4416, расположенный по   
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район.

Категория земельного участка: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного назначения.

Площадь земельного участка: 1237 кв.м.
Вид разрешенного использования: объекты 

дорожного сервиса.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 44200 (сорок четыре тыся-

чи двести) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 1326 (одна тысяча триста 

двадцать шесть) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 8840 (восемь 

тысяч восемьсот сорок) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 11) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000026:1501, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Теречное.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 269 кв.м.
Вид разрешенного использования: разме-

щение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв.м.

Вид права – собственность. 
Начальная цена – 339000 (триста тридцать 

девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 10170 (десять тысяч сто 

семьдесят) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 67800 

(шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 12) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000181:119, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район.

Категория земельного участка: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного назначения.

Площадь земельного участка: 226 кв.м.
Вид разрешенного использования: предпри-

нимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 15508 (пятнадцать тысяч 

пятьсот восемь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 465 (четыреста шестьде-

сят пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 3101 (три ты-

сячи сто один) рубль.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 13) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000004:5396, расположенный по   
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Эндирей, ул.Саидова, 26 А.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 200 кв.м.
Вид разрешенного использования: предпри-

нимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 12110 (двенадцать тысяч 

сто десять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 363 (триста шестьдесят 

три) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 2422 (две ты-

сячи четыреста двадцать два) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 14) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000146:364, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Османюрт, ул. Продольная, уч. 7 
«а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 300 кв.м.
Вид разрешенного использования: под пред-

принимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 18165 (восемнадцать тысяч 

сто шестьдесят пять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 545 (пятьсот сорок пять) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 3633 (три ты-

сячи шестьсот тридцать три) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 15) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000003:5209, расположенный по   
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Муцалаул, ул. Ибрагимова, уч.61 «а».

Категория земельного участка: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
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земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного назначения.

Площадь земельного участка: 153 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 5469 (пять тысяч четыре-

ста шестьдесят девять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 164 (сто шестьдесят че-

тыре) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 1094 (одна 

тысяча девяносто четыре) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 16) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000010:2564, расположенный 
по  адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Солнечное, ул. Школьная, 24 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 400 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 24220 (двадцать четыре 

тысячи двести двадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 727 (семьсот двадцать 

семь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 4844 (четы-

ре тысячи восемьсот сорок четыре) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 17) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000021:1712, расположенный по   
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Сулевкент, ул. Шоссейная, 14 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 113 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 5920 (пять тысяч девятьсот 

двадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 178 (сто семьдесят во-

семь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 969 (девять-

сот шестьдесят девять) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 18) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000004:5278, расположенный 
по  адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Эндирей, ул. Саидова, уч. 60 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 115 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 7891 (семь тысяч восемь-

сот девяносто один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 237 (двести тридцать 

семь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 1578 (одна 

тысяча пятьсот семьдесят восемь) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 19) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000004:5255, расположенный 
по адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Эндирей, ул. Супу Ибрагима, д.6 
«а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 674 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство.
Вид права – собственность. 

Начальная цена – 848000 (восемьсот сорок 
восемь тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 3% - 25440 (двадцать пять 
тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка – в размере 20% - 169600 (сто 
шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Получена информация от ООО «Газпром 
Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 20) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000008:1236, расположенный по  
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Костек, ул. Хасавюртовская, уч. 38.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 31 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство.
Вид права – собственность. 
Начальная цена – 39000 (тридцать девять 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 1170 (одна тысяча сто 

семьдесят) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 7800 (семь 

тысяч восемьсот) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 21) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000133:2042, расположенный по  
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Карланюрт.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 4001 кв.м.
Вид разрешенного использования: произ-

водственная деятельность. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 126216 (сто двадцать шесть 

тысяч двести шестнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 3786 (три тысячи семь-

сот восемьдесят шесть) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 25243 

(двадцать пять тысяч двести сорок три) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 22) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000013:2013, расположенный по    
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, вдоль автодороги Хасавюрт - Аксай.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 2504 кв.м.
Вид разрешенного использования: разме-

щение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства строи-
тельных материалов. 

Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 78991 (семьдесят восемь 

тысяч девятьсот девяносто один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 2370 (две тысячи триста 

семьдесят) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 15798 (пят-

надцать тысяч семьсот девяносто восемь) ру-
блей.

Получена информация от ООО «Газпром 
Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 23) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000004:4571, расположенный 
по    адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Эндирей, ул. Саидова, 47 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 197 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 11928 (одиннадцать тысяч 

девятьсот двадцать восемь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 358 (триста пятьдесят 

восемь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 2386 (две 

тысячи триста восемьдесят шесть) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 24) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000002:4429, расположенный 
по адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Эндирей, ул. Саидова, уч. 26 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 200 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 12110 (двенадцать тысяч 

сто десять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 363 (триста шестьдесят 

три) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 2422 (две 

тысячи четыреста двадцать два) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 25) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000017:2207, расположенный по   
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Боташюрт.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 140 кв.м.
Вид разрешенного использования: для 

строительства коммерческого магазина. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 8477 (восемь тысяч четы-

реста семьдесят семь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 254 (двести пятьдесят 

четыре) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 1695 (одна 

тысяча шестьсот девяносто пять) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 26) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000017:1806, расположенный по    
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Боташюрт.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 150 кв.м.
Вид разрешенного использования: для 

строительства коммерческого магазина. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 9083 (девять тысяч во-

семьдесят три) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 272 (двести семьдесят 

два) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 1817 (одна 

тысяча восемьсот семнадцать) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 27) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000009:3409, расположенный 
по   адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, ул. Шоссейная, уч. 120.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 101 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 5998 (пять тысяч девятьсот 

девяносто восемь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 180 (сто восемьдесят) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 1200 (одна 

тысяча двести) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-

го строительства к линиям электропередач.
ЛОТ 28) Земельный участок с кадастровым 

номером 05:05:000009:3408, расположенный 
по    адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, ул. Шоссейная, 122.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 102 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 6058 (шесть тысяч пятьде-

сят восемь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 182 (сто восемьдесят 

два) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 1212 (одна 

тысяча двести двенадцать) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения и от Хасавюр-
товских РЭС о возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к линиям элек-
тропередач.

ЛОТ 29) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000125:440, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, ул. Коллекторная, уч. 
51.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 617 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ве-

дения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда. Срок – 20 лет. 
Начальная цена – 7892 (семь тысяч восемь-

сот девяносто два) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 237 (двести тридцать 

семь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 1578 (одна 

тысяча пятьсот семьдесят восемь) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения и от Хасавюр-
товских РЭС о возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к линиям элек-
тропередач.

ЛОТ 30) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000125:441, расположенный по                      
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Ботаюрт, ул. Коллекторная, уч-к. 49.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 607 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ве-

дения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда. Срок – 20 лет. 
Начальная цена – 7764 (семь тысяч семьсот 

шестьдесят четыре) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 233 (двести тридцать 

три) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 1553 (одна 

тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения и от Хасавюр-
товских РЭС о возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к линиям элек-
тропередач.

ЛОТ 31) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000091:207, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Байрамаул, ул. Центральная, 
уч.3 «г».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 211 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 12531 (двенадцать тысяч 

пятьсот тридцать один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 376 (триста семьдесят 

шесть) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 2506 (две 

тысячи пятьсот шесть) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения и от Хасавюр-
товских РЭС о возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к линиям элек-
тропередач.

ЛОТ 32) Земельный участок с кадастровым 
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номером 05:05:000125:445, расположенный по                             
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Ботаюрт, ул. Шоссейная, 80 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 505 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ве-

дения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – собственность.  
Начальная цена – 166500 (сто шестьдесят 

шесть тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 4995 (четыре тысячи де-

вятьсот девяносто пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 33300 

(тридцать три тысячи триста) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 33) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000168:143, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Аксай, 35.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 12234 кв.м.
Вид разрешенного использования: произ-

водственная деятельность. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 334476 (триста тридцать 

четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) 
рублей.

Шаг аукциона – 3% - 10034 (десять тысяч 
тридцать четыре) рубля.

Сумма задатка – в размере 20% - 66895 
(шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто 
пять) рублей.

Получена информация от ООО «Газпром 
Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 34) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000009:3407, расположенный 

по адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Ботаюрт, ул. Шоссейная, уч. 118.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 211 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 12531 (двенадцать тысяч 

пятьсот тридцать один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 376 (триста семьдесят 

шесть) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 2506 (две 

тысячи пятьсот шесть) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 35) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000004:5213, расположенный по   
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Эндирей, ул.Саидова, 42 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 1061 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 64244 (шестьдесят четыре 

тысячи двести сорок четыре) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 1927 (одна тысяча де-

вятьсот двадцать семь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 12849 (две-

надцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения и от Хасавюртовских 
РЭС о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитально-
го строительства к линиям электропередач.

ЛОТ 36) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000105:421, расположенный по                            

адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Теречное, ул. Южная, уч. 1 «а».

Категория земельного участка: земли насе-

ленных пунктов.
Площадь земельного участка: 1542 кв.м.
Вид разрешенного использования: хра-

нение и переработка сельскохозяйственной 
продукции. 

Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 5366 (пять тысяч триста 

шестьдесят шесть) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 161 (сто шестьдесят 

один) рубль.
Сумма задатка – в размере 20% - 1073 (одна 

тысяча семьдесят три) рубля.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможности 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения и от Хасавюр-
товских РЭС о возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к линиям элек-
тропередач.

ЛОТ 37) Земельный участок с кадастровым 
номером 05:05:000004:5317, расположенный 
по  адресу: Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Эндирей, ул. Саидова, уч. 56 «а».

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Площадь земельного участка: 520 кв.м.
Вид разрешенного использования: пред-

принимательство. 
Вид права – аренда. Срок – 10 лет. 
Начальная цена – 31486 (тридцать одна ты-

сяча четыреста восемьдесят шесть) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 945 (девятьсот сорок 

пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 6297 

(шесть тысяч двести девяносто семь) рублей.
Получена информация от ООО «Газпром 

Газораспределение Дагестан» о возможно-
сти подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям газораспределения и от 
Хасавюртовских РЭС о возможности под-
ключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к 
линиям электропередач.

Контактное лицо: Атаев Арсланбек Из-
идинович.

Местонахождение: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Эндирей ул. Ма-
хачкалинское шоссе № 25 «а», 4 этаж, каб. № 

29,  в срок с 10:00 часов 21 ноября  2022 года 
до 10:00 часов 21 декабря  2022 года должны 
перечислить задаток за участие в торгах. Рек-
визиты платежа: ПОЛУЧАТЕЛЬ:  МКУ «ОМЗиП» 
МО «Хасавюртовский район», ИНН 0544011110, 
КПП 054401001, БИК 018209001, БАНК: 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАН-
КА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан г 
Махачкала, ОКТМО 82654000, на счет времен-
ного содержания р\сч 03232643826540000300, 
к/с 40102810945370000069, Лицевой счет 
05033207400. 

Юридические и физические лица, желаю-
щие принять участия в торгах, могут  получить  
дополнительные сведения о Лоте у продавца 
на официальном сайте муниципального райо-
на (khasrayon.ru)   и на официальном  сайте РФ 
для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru.).

Заявка подается претендентом по уста-
новленной форме в двух экземплярах. Один 
экземпляр заявки, удостоверенный подписью 
продавца, возвращается претенденту с указа-
нием ее номера, даты и времени (часы, мину-
ты) принятия продавцом.

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют организатору торгов:

копию документа, удостоверяющего лич-
ность физического лица (при подаче заявки 
предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность), оформленную в установленном по-
рядке доверенность (в случае подачи заявки 
представителем претендента);

платежный документ с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного 
в настоящем информационном сообщении за-
датка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого на аукционе имущества.

Осмотр   земельного   участка   на   местно-
сти   производится   претендентом бесплатно,  
по  вопросам  порядка  и   времени   проведе-
ния  осмотра   земельного участка  претенден-
там  необходимо  обращаться  к  организатору  
аукциона. К участию в торгах допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в торгах, пред-
ставившие в полном объеме и надлежащим 
образом оформленные документы, и обеспе-
чившие поступление на счет Продавца уста-
новленной суммы задатка.

21.11-26.11
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С победой, Þнус!

Øкольнаÿ ôутбольнаÿ лига

Мини-ôутбол

СПОРТИВНАЯ  ХРОНИКА

Спортивная школа 
Хасавюртовского райо-
на, руководимая опыт-
ным профессионалом 
Салаватовым Уллубием 
Боранбиевичем, внес-
ла еще одну достойную 
награду в копилку спор-
тивных достижений.

В Москве прошел 13-й 
чемпионат мира O-Sport, 
ММА, Uchkur, BJJ, орга-
низованный Общероссий-
ской физкультурно-спор-
тивной общественной 
организацией «Федера-
ция Ориентал России».

В чемпионате приняли 
участие 312 атлетов из 19 

стран.
По итогам чемпи-

оната первое обще-
командное место 
заняла команда Рос-
сии, второе – Иран 
и третье – Армения.

В составе коман-
ды, представляющей 
Россию, в возрастной 
категории 12-13 лет в 
весе до 39 кг, первое 
место занял аксае-
вец Юнус Кадиев.

Старший тренер 
по единоборствам 
района Али Сосра-
ев, подготовивший 
чемпиона, отметил, 

что несмотря на то, 
что Юнус всего пя-
тый год занимается 
в спортшколе, он 
подаёт большие на-
дежды, и уже не раз 
становился победи-
телем соревнований 
по боксу на турнирах 
районного и респу-
бликанского уровней.

П о з д р а в л я е м 
Юнуса с достойной 
победой и желаем 
дальнейших спор-
тивных достиже-
ний.

Наш  корр.

В районе про-
шел муници-
пальный этап 
школьной фут-
больной лиги 
среди учащих-
ся 3-8 классов 
общеобразова-
тельных учреж-
дений, который 
проходил с 20 
октября по 12 
ноября на базе 
МБОУ «Теречная 
СОШ».

Участниками соревно-
ваний стали 60 команд из 
10 школ района.

На мероприятии при-
сутствовали методист 

Глава МО «Хасавюртовский район», районное 
Собрание депутатов, аппарат администрации 
выражают глубокое соболезнование главе с. Ново-
сельское Магомеду Хебетову по поводу постигшего 
горя – безвременной кончины  СЫНА

Глава МО «Хасавюртовский район», районное 
Собрание депутатов, аппарат администрации 
выражают искреннее соболезнование Руслану и Ба-
сыру Гасановым по поводу  невосполнимой утраты 
–  смерти  ОТЦА

Коллектив Тотурбийкалинской СОШ выражает 
искреннее соболезнование Кочкаровой Гозель Са-
лавдиновне по поводу тяжелой  утраты – смерти 
                                      ОТЦА

Тотурбийкалинская СОШ, У.Д. Дадашевой

В п. Балюрт 
прошло первен-
ство Спортивной 
школы Хасавюр-
товского района 
по мини-футболу 
среди юношей 
2011-2012 годов 
рождения.

В результате на 
первом месте - ко-
манда с. Ичичали 
(тренер Р. Нур-
магомедов), на 

втором – с. Эндирей 
(Н. Чумакаев) и на 
третьем – команды 
с. Сивух и ст. Карла-
нюрт (Р. Гаджиев и 
Т. Магомедов).

Победители и 
призеры были на-
граждены кубками, 
медалями и грамо-
тами.

Спортшкола Хаса-
вюртовского района

Субсидии  гражданам,  ведущим 
личное  подсобное  хозяйство

Ïîäïèñêà-2023
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕ ЛИ!

Началась  подписка  на  газету 

«Вести    Хасавюртовского   района»
Стоимость альтернативной подписки: 
на год – 300 руб.
Через почту:
индексы: 63328 (годовой) – 927,12.
51328 (на 6 месяцев) – 463,56.
Поддержите газету!

Управления образова-
ния, муниципальный 
куратор ШФЛ Шахбан 
Абдулмежидов и пред-
седатель жюри Нурма-

гомед Дадашев.
В итоге победителя-

ми турнира в разных 
возрастных категориях 
стали: 1 место - Ново-

г а г а т л и н с к а я , 
Т о т у р б и й к а -
линская СОШ, 2 
место - Кемси-
юртовская, Те-
речная, Ново-
г а г а т л и н с к а я 
СОШ, 3 место 
- Новокостек-
ская  и Теречная 
СОШ.

П о б е д и т е л и 
были награжде-
ны дипломами, 
медалями и куб-

ками. 
Команды, которые за-

няли первые места, будут 
участвовать на респу-
бликанском этапе ШФЛ.

Уважаемая  Узлипат 
Давудбеговна!

От всей души по-
здравляем замеча-
тельного и доброго 
человека, нашего 
классного руководи-
теля (10 класса), учи-
тельницу обществоз-
нания и истории с 
юбилеем!

Примите вместе с 
поздравлениями с юби-
леем, пожелания креп-
кого здоровья, долгих 
лет жизни, терпения, 
нашу благодарность 
за Ваш нелегкий труд. От 
всего сердца желаем Вам 
семейного благополучия, 
мира, добра, успехов в пре-
подавательской деятель-
ности. Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена оптимиз-

мом и только радостными 
моментами.

С уважением, учащи-
еся 10 класса МКОУ «То-
турбийкалинская СОШ 
им. А.К. Кабардиева»

Министерство сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РД сообщает, что 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 18 апреля 2022 г. № 
695 утвержден Федеральный 
проект «Развитие отраслей 
овощеводства и картофеле-
водства».

В рамках реализации дан-
ного федерального проекта, 
будут предоставляться суб-
сидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство 
и применяющим специаль-
ный налоговый режим «На-
лог на профессиональный 
доход»:

- на возмещение части за-
трат текущего и отчетного фи-
нансового года на поддержку 
элитного семеноводства – по 
ставке на 1 гектар посевной 
площади, засеянной элит-
ными семенами картофеля 
и овощных культур, включая 
гибриды овощных культур;

- на возмещение части за-
трат отчетного финансового 
года на поддержку произ-
водства картофеля и овощей 
открытого грунта – по ставке 
на 1 тонну реализованных 
картофеля и овощей откры-
того грунта.

Субсидии будут предо-
ставляться при условии 
применения специально-
го налогового режима, что 
должно подтверждаться 
справкой о постановке на 
учет физического лица в ка-

честве плательщика налога 
на профессиональный доход, 
гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство и при-
меняющий специальный на-
логовый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
должен:

- представить выписку 
из похозяйственной книги, 
подтверждающую ведение 
производственной деятель-
ности не менее чем в тече-
ние 12 месяцев, предшеству-
ющих году предоставления 
субсидии;

- подтвердить затраты 
на производство картофеля 
и овощей открытого грун-
та (представить договоры 
купли-продажи, товарные 
накладные, платежные доку-
менты, расписки в получении  
денежных средств (в случае 
заключения договоров с 
физическими лицами), уни-
версальные передаточные 
документы, акты приема-пе-
редачи, акты о приемке вы-
полненных работ (оказании 
услуг), товарные чеки, вы-
писки из банка и иные до-
кументы), подтверждающие 
факт оплаты приобретения 
основных средств или рас-
ходных  материалов, исполь-
зованных при производстве 
продукции, на которую пре-
доставляется субсидия.

УСХ МО «Хасавюртовский 
район»

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ХАСАВЮРТОВСКОМУ РАЙОНУ

Нелегальный мигрант
В целях стабилизации миграционной обстановки, оздоров-

ления криминогенной ситуации в районе, повышения борьбы с 
нелегальной миграцией, организовано проведение в периоды с 
16 по 25 ноября 2022 года целевого оперативно-профилакти-
ческого мероприятия под условным названием «Нелегальный 
мигрант» по выявлению и пресечению правонарушений в сфере 
миграционного законодательства в Российской Федерации.


