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Я вас очень прошу, возьмите это дело под свой контроль. 

С профессиональными
 праздниками!

Печатное слово сегодня в определенной мере 
проигрывает в информационной оперативно-
сти телевидению и Интернет-изданиям, но его 

влияние на гражданскую позицию, социальные явле-
ния в стране остаются, как прежде, на самом высоком 
уровне.

Газеты, журналы, книги – это хранилище информации, 
бесценная кладовая знаний, сборник мыслей, передавае-
мых от одного поколения другому. Как и другие издания, 
они обеспечивают права человека на получение информа-
ции и свободу слова, помогают идти в ногу со временем, 
задают ритм жизни, дают пищу для размышлений, отра-
жают общественное мнение, способствуют духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию населения.

Уважаемые журналисты, ветераны печатных СМИ, 
издательств и полиграфических предприятий в  день 
вашего профессионального праздника благодарю вас 
за плодотворное сотрудничество, объективное осве-
щение событий, социально значимых проектов. 

Желаю вам вдохновения, успешной реализации 
новых идей и творческих задумок. 

Глава ГО «город Хасавюрт»    Зайнудин ОКМАЗОВ

Сегодня День работника прокуратуры РФ. Ува-
жаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
города! Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
От вашего труда напря-

мую зависит качество защиты 
социальных прав и эконо-
мических свобод граждан, 
законных интересов госу-
дарства. Вы осуществляете 
надзор за соблюдением за-
конодательства во всех сфе-
рах жизни, координируете 
работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укре-
пление правопорядка и профилактику преступности, по-
вышаете уровень правовой культуры жителей города.

Желаю всегда стоять на страже чести и справедли-
вости в стране, никогда не терять профессиональной 
хватки и мастерства, уверенно решать любой вопрос 
и до конца доводить каждое дело. Здоровья вам, тер-
пения, уважения, удачи и успеха!

Во Дворце культу-
ры «Спартак» на 
торжественном со-

брании, посвященном 
празднованию Нового 
года, прошла красочная 
церемония награжде-
ния по итогам работы в 
2018 году.

За большой вклад в 
укрепление дружбы и со-
трудничества наций и на-
родностей, проживающих 
в городе, а также много-
летний добросовестный 
труд медалью «За заслуги 
перед городом Хасавюр-

том» награжден первый 
заместитель главы горад-
министрации Бадыр Ахме-
дов. Памятные плакетки 
получили 10 лучших спор-
тсменов уходящего года, а 
также спортивные школы 
«Училище олимпийского 
резерва», СДЮСШОР им. 
Ш. Умаханова и СДЮСШОР 
им. М. Батырова. Почетны-
ми грамотами министер-
ства культуры РД были 
отмечены артисты хоре-
ографического ансамбля 
«Эхо гор» во главе с худо-
жественным руководите-

лем Даудом Гасановым. 
Благодарность от имени 
руководителя Северо-
Кавказского межрегио-
нального методического 
центра РАНХиГС была объ-
явлена директору гимна-
зии №3 Ризвану Голоеву за 
содействие в организации 
проведения курсов повы-
шения квалификации пе-
дагогов.

По итогам работы в 
прошлом, 2018 году 10 ян-
варя Благодарственными 
письмами администрации 
ГО «город Хасавюрт» были 

награждены и 6 работни-
ков Центральной город-
ской больницы, в том числе 
и главный врач Титалав Хи-
риев. 

Республиканская Рождествен-
ская архиерейская Елка для 
детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, воспитанни-
ков социальных учреждений и вос-
кресных школ состоялась 9 января 
в Махачкале.

В праздничном мероприятии 
приняли участие Председатель Пра-
вительства РД Артём Здунов, заме-
стители Председателя Народного 
Собрания РД Камил Давдиев и Елена 
Ельникова, министр по национальной 
политике и делам религий РД Татьяна 

Гамалей, заместитель министра куль-
туры Мурад Гаджиев, общественные 
и культурные деятели республики, а 
также делегации ребятишек из горо-
дов и районов республики.

30 ребят на Ёлку отправил и город 
Хасавюрт. Транспорт для поездки в 
столицу республики им предоставила 
горадминистрация.

В рамках мероприятия в фойе 
театра была представлена ярмарка 
рождественских поделок учащихся 
воскресной школы «Преображение» 
Свято-Успенского кафедрального собо-

ра Махачкалы, которые встречали го-
стей рождественскими песнопениями.

Также перед гостями выступили 
Военный духовой оркестр Управ-
ления ФСБ РФ по РД и артисты Хора 
русской народной песни «Волна» и 
детского фольклорного ансамбля 
«Лукоморье».

Открыл Рождественскую архиерей-
скую Елку архиепископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам. Он поздравил 
всех с Рождеством Христовым и с на-
ступившим Новым 2019 годом, пожелал 
всем мира, радости, успехов.

Председатель Правительства РД 
Артём Здунов отметил, что такие ме-
роприятия помогают дагестанцам 
объединиться и позволяют нам вме-
сте работать над тем, чтобы Дагестан 
процветал и слыл добрым регионом. 
Заместитель Председателя Народ-
ного Собрания РД Елена Ельникова 
также поздравила всех с праздником 
и пожелала здоровья и благополучия. 

Далее состоялось награждение 
победителей XIV международного 
конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира».

В завершение мероприятия 
детям вручили рождественские 
подарки и показали спектакль «Чи-
поллино» в постановке Русского 
драматического театра.

 ПРАЗДНИКИ
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С 1 января Дагестан пере-
шел на новую систему обра-
щения с твердыми бытовыми 
отходами. Как это осуществля-
ется на практике, Председа-
тель Правительства Дагеста-
на Артём Здунов проверял в 
праздничные дни.

Во время инспекционного 
выезда в Дербент, Дагестанские 
Огни и Избербаш он изучил си-
туацию с вывозом твердых ком-
мунальных отходов в празднич-
ные дни. Поводом для личного 
ознакомления с положением дел 
стали обращения дагестанцев с 
жалобами о несвое временном 
вывозе мусора, поступившие на 
аккаунты Председателя Прави-

тельства. Артём Здунов осмотрел 
центральные и периферийные 
улицы и внутридворовые терри-
тории вышеназванных городов 
на предмет установления новых 
контейнеров для мусора и ограж-
дения контейнерных площадок.

По результатам осмотра он 
провел встречу с региональным 
оператором по вывозу бытовых 
отходов в Южном территориаль-
ном округе, куда входят Рутуль-
ский, Агульский, Хивский, Даха-
даевский, Сулейман-Стальский, 
Магарамкентский, Курахский, 
Кайтагский и другие районы и два 
города – Дербент и Дагестанские 
Огни, а также с руководством 
проинспектированных муници-
палитетов. 

Артём Здунов обозначил глав-
ные недочеты и потребовал в 
кратчайшие сроки их устранить. 
В том числе он обратил внимание 
на выполнение муниципальными 
органами власти такого требо-
вания, как огороженная контей-
нерная площадка и установка 
соответствующих нормативам 
мусорных баков. Кроме того, он 
призвал обеспечить своевремен-
ный вывоз бытовых отходов.

«Нужно своевременно вывоз-
ить мусор. При этом нельзя забы-
вать о мусоре, который остается 
вокруг контейнеров. Вот это две 
причины, по которым Дербент 
выглядит грязным. Хотя есть ме-
ста, где довольно чисто. Хотелось 
бы, чтобы так было везде, это 
ваша задача, региональных опе-
раторов. Нужно помнить, что у 
туристов, посещающих Дербент, 
останется впечатление именно от 
таких отдельных грязных точек, 
которые портят общую картину. 
Приведите всё в соответствие в 
рамках своих полномочий», – об-
ратился к руководителям соот-
ветствующих служб и городским 
властям Артём Здунов. Те в свою 
очередь заверили его в готовно-
сти решать поставленные задачи.

Аналогичные замечания были 
сделаны и руководителям адми-
нистрации Дагестанских Огней, 
где Председатель Правительства 
РД также столкнулся с горами не 
вывезенных вовремя бытовых от-
ходов.

Глава Дагестана Владимир 
Васильев посетил Центр ав-
томатизированной фиксации 
административных правона-
рушений БДД ГИБДД МВД по 
РД, где состоялось обсуждение 
системы развития безопасно-
сти дорожного движения в ре-
спублике.

Здесь рассматривались вопро-
сы функционирования систем 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
дагестанских участках автомо-
бильных дорог федерального 
значения, в частности, то, что не-
обходимо изменить для совер-
шенствования данной системы.

Напомним, изначально феде-
ральная программа по Республи-
ке Дагестан была рассчитана на 

2018-2019 годы, но из-за высокой 
смертности на дорогах по обра-
щению Главы Дагестана к руко-
водству страны реализация про-
граммы была перенесена на 2018 
год. Благодаря принятым мерам, 
установка камер фотовидеофик-
сации завершена до 25 декабря 
2018 года. По программе должно 
было быть установлено 96 камер, 
но за счет экономии средств уста-
новили 114, которые полностью 
подключены к Центру автомати-
зированной фиксации админи-
стративных правонарушений в 
области дорожного движения. 
В сентябре 2018 года на дорогах 
республики было определено 
53 наиболее аварийно-опасных 
участка, и по поручению Влади-
мира Васильева они взяты под 
особый контроль.

В результате принятых мер 
с сентября 2018 года по январь 
2019 года аварийность в респу-
блике снизилась на 18%. «Необ-
ходимо продолжать точечную 
работу с наиболее проблемными 
зонами и все время быть в курсе 
ситуации», – указал руководитель 
республики ответственным за ра-
боту по профилактике ДТП.

На встрече говорили и о важ-
ности защиты персональных дан-
ных нарушителей. Глава респу-
блики констатировал: «Система 
работает, тенденция к снижению 
имеется. Очень важно, чтобы 
люди понимали, что система бу-
дет постоянно совершенство-
ваться». 

На встрече коснулись и темы 
оказания медицинской помощи 
при авариях.

Очередная атака 
в борьбе с мусором

Сократить смертность 
на дорогах

Реванш должен состояться
UFC обнародовала свои на-

грады за 2018 год. Награда 
«Боец года» досталась амери-
канцу Даниэлю Кормье, кото-
рый в 2018 году сумел стать об-
ладателем двух чемпионских 
поясов  – в полутяжелом и тя-
желом дивизионах. 

В номинации «Бой года» луч-
шим был признан поединок Тони 
Фергюсона и Энтони Пэттиса. 
Дагестанский боец Забит Маго-
медшарипов получил награду 
«Прием года» за победу над Брэн-
доном Дэвисом на UFC 228, а Яир 
Родригес забрал себе победу в 
номинации «Нокаут года». Приз в 
номинации «Прорыв года» полу-
чил средневес Исраэль Адесанья.

Таким получился 2018-й, но 
нынешний год обещает быть не 
менее интересным, тем более что 
дагестанским любителям едино-
борств будет за кого болеть. 

Первым из наших ребят начнет 
год Саид Нурмагомедов, который 
в легчайшем весе встретится 2 
февраля с бразильцем Рикардо 
Рамосом на UFC FightNight 144 в 

Форталезе (Бразилия). Оба бойца 
имеют одинаковый рекорд в про-
фессиональном ММА  – они про-
вели по 13 поединков, лишь один 
раз испытав горечь поражения. В 
своем последнем бою 26-летний 
Саид Нурмагомедов 14 июля про-
шлого года победил раздельным 
решением американца Джасти-
на Скоггинса. Этот бой стал для 
Саида дебютным в UFC, а успех в 
нем продлил победную серию до 
6 боев.

23 февраля в Праге пройдет 
турнир UFC FightNight 145, где 
выступят сразу трое дагестанцев. 
Выступающий в полутяжелом 
весе Гаджимурад Антигулов про-
ведет бой против Сэма Алви из 
США. В UFC американец выступа-
ет с 2014 года. На счету Алви 16 по-
единков в организации, 10 из них 
он выиграл. Всего же за карьеру 
американский полутяж провел 
45 боев, из них в 34 праздновал 
победы. Для Антигулова это чет-
вертое выступление в лиге, два 
первых боя в UFC он выиграл до-
срочно, а последний проиграл 
Иону Куцелабе из Молдавии.

Трансляторы настроений 
общества 

К своему профессионально-
му празднику – Дню российской 
печати, ежегодно отмечаемому 
13 января, коллектив «Даге-
станской правды» подходит с 
осознанием того, что 100-лет-
ний юбилей издания  – это уже 
история и сегодня наступает 
новая важная веха в его разви-
тии. Мы твердо верим: впереди 
нас ждут новые свершения и 
успехи.

Уместно будет вспомнить, как 
буквально перед самым Новым 
годом «Дагестанка» получила 
очередное признание, став лау-
реатом I степени по итогам Все-
российского конкурса на соиска-
ние Знака отличия «Золотой фонд 
прессы-2019». Это признание про-
фессионального мастерства мно-
гих поколений дагправдинцев. 
Конкурс направлен на повышение 
качества российских изданий, по-
пуляризацию и содействие в при-
менении новых медиатехнологий 
и успешного опыта отечественных 
и зарубежных СМИ. Газета  – это 
огромный коллективный труд, и 
очень символично, что столь вы-
сокой награды «Дагправда» была 
удостоена в год 100-летия со дня 
своего образования. 

– Легкой жизни у нашего брата 
никогда не было и не будет,  – от-
мечает председатель Союза жур-
налистов республики, главный 
редактор газеты «Истина» на авар-
ском языке Али Камалов. – Обще-
ство развивается, и перед пред-
ставителями СМИ ставятся всё 

новые и новые задачи. Меняется 
и сама профессия, подстраиваясь 
под несколько иные запросы и 
ожидания. При этом на что я хотел 
бы обратить внимание: от жур-
налистов требуют постоянного 
повышения качества и эффектив-
ности работы, быть идеологиче-
ски выдержанными, включаться 
в проблемы власти. А зарплата 
за этот нелегкий труд остается на 
прежнем уровне. 

Печалит еще и то, что мы по-
тихоньку отходим от бумажной 
версии газеты. Дагестан  – много-
национальная республика, и важ-
ность печатной периодики как 
носителя информации, одного из 
инструментов сохранения культу-
ры и языка, ментальности нашего 
народа переоценить трудно. Од-
нако с каждым годом тиражи не-
уклонно падают, почта, став моно-
полистом, по большому счету не 
выполняет свои функции службы 
доставки. 

С огромным сожалением наш 
собеседник констатирует тот факт, 
что в настоящее время нет рыча-
гов, которые могли бы заставить 
почту работать. Уменьшается пло-
щадь распространения печати, 
что соответственно приводит к 
сокращению госзаказа.

– Если газета будет доходить 
до каждого читателя, головной 
боли у нас было бы куда меньше. 
Но у почтальона нет стимула, он 
работает так, как выгодно его ру-
ководству, в целом всей почтовой 
системе,  – делится своими раз-
мышлениями Али Камалов.
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

№ 5-4                                                                                                                        от 27.12.2018г.

О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями и Уставом Муниципаль-
ного образования городской округ  «город Хасавюрт»,-

Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
Ввести в действие на территории Муниципального образования городской округ 

«город Хасавюрт» систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности и утвердить корректирующий коэффициент базовой 
доходности К2, применяемый при осуществлении деятельности на территории Муници-
пального образования городской округ «город Хасавюрт» согласно прилагаемому прило-
жению. 

Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» от 01.12.17г. № 55/1. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1- го числа очередного 
налогового периода по указанному налогу.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте Администра-
ции МО ГО «город Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и в печатных средствах мас-
совой информации: местная газета «Дружба».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт»                                            З. ДАДАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов городского

округа «город Хасавюрт» 
№ 5/4 от  27   декабря  2018 г.

№ 
п/п

Виды
предпринимательской
деятельности

Физические, 
показатели

Базо-
вая 
до-

ход-
ность 

в 
ме-
сяц
(ру-

блей)
Зона I

Корректирующий коэффи-
циент К2

Зона 
II

З о н а 
III

Зона 
IV

1. Оказание
бытовых услуг

Количество ра-
ботников вклю-
чая индивиду-
ального
предпринима-
теля

1.1 - ремонт обуви и окраска обуви //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.2 - пошив обуви (по заказам населения) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.3
- пошив и ремонт (реставрация) одеж-
ды (за исключением изделий из кожи, 
меха, трикотажа)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.4 - пошив, вязка и ремонт (реставрация) 
трикотажных изделий //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.5 - пошив и ремонт изделий из меха, 
кожи //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.6 - пошив и ремонт головных уборов 
(кроме меховых) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.7 - изготовление и ремонт кожгаланте-
рейных изделий //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.8 -ремонт предметов личного пользо-
вания //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.9 - изготовление и ремонт ювелирных 
изделий (по заказам населения) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.10 - ремонт часов //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.11

- ремонт и изготовление металлоиз-
делий (изделия из недрагоценных 
металлов, металлическая галантерея  
ключи)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.12 - ремонт машин, оборудования и при-
боров //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.13 - ремонт бытовой техники //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.14 - ремонт теле-, радио-, видео-, элек-
тронной аппаратуры //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.15 - ремонт оргтехники и периферийно-
го оборудования //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.16 - химическая чистка //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.17 - крашение  одежды и т.д. //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.18 - услуги прачечных //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.19 - изготовление надгробных сооруже-
ний, памятников //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.20 ремонт и реставрация мебели, изготов-
ление мебели (по заказам населения) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21 - фото и кино услуги (за исключением 
проката кинофильмов): //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.1
Фото услуги с использованием фото-
автоматов (моментальная фотогра-
фия)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.2

Обработка пленок - проявление и 
печатание - с использованием автома-
тизированных устройств (УслУги  фото-
лабораторий типа «Кодак». «Коника»)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.3

Фотографирование в павильонах (сту-
диях) и услуги  фотокинолабораторий 
изготовлению фотографий на доку-
менты (паспорта, удостоверения)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.4 Фотографирование выездное фото-
съемка вне павильона //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.5 другие фото услуги:  киносъемка вы-
ездная //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.6 Другие кино услуги (за исключением 
проката кинофильмов) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.22 Прокат (за исключением проката ки-
нофильмов) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.23
прокат свадебной и вечерней одеж-
ды, обуви, аксессуаров (предметов 
атрибутики)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.24 прокат предметов домашнего обихо-
да, посудохозяйственных предметов //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.25 прокат предметов для отдыха спорта,  
туризма //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.26 прокат столов для спортивных игр 
(бильярд) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.27 Нарезка стекла и зеркал //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.28 услуги парикмахерских //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.29 услуги маникюра, педикюра //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.30 иные бытовые услуги //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

2 Оказание ветеринарных услуг

К о л и ч е с т в о 
р а б о т н и к о в , 
включая инди-
в и д у а л ь н о г о 
предпринима-
теля

7500 0,550 0,540 0,520 0,510

3.
Оказание услуг по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств

К о л и ч е с т в о 
р а б о т н и к о в 
включая инди-
в и д у а л ь н о г о 
предпринима-
теля

3.1 уборочно-моечные работы //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.2 окраска кузова //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.3 кузовные работы //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.4 ремонт ходовой части //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.5 замена агрегатов, ремонт КПП, руле-
вого управления //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.6 ремонт двигателей //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.7
ремонт электрооборудования и 
электротехнические работы, ремонт 
топливной аппаратуры (системы)

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.8
шиномонтажные  шиноремонтные 
работы, ремонт местных поврежде-
ний шин и камер

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.9 контрольно-диагностические  работы //-//-// I2000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.10 регулировочные работы, баланси-
ровка //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.11 переоборудование автотранспорт-
ных средств //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.12

установка дополнительного обору-
дования (сигнализация и т п.), ремонт, 
установка, замена и тонирование сте-
кол, ремонт и замена элементов инте-
рьера салона

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3 13 полировка кузова, защита кузова от 
коррозии, противошумная обработка //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.14
прочие работы по ремонту, техниче-
скому обслуживанию и мойке авто-
транспортных средств

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

4

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной тор-
говой сети, имеющие торговые залы 
(магазины, павильоны)

Площадь тор-
гового зала (в 
квадратных ме-
трах)

1800 0,400 0,400 0,350 0,300

5

Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользова-
ние) мест для стоянки автомототран-
спортных средств, а также по хране-
нию автомототранспортных средств 
на платных стоянках

Общая пло-
щадь стоянки 
(в квадратных 
метрах)

50 0,510 0,505 0,500 0,500

6

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационар-
ной торговой сети, площадь торгово-
го места в которых не превышает 5 
квадратных метров:

Количество тор-
говых мест
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6.1 Торговля через палатки, с прилавков 
на рынках //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.2 Торговля через лотки, из рук на рын-
ках //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.3 Торговля через киоски (за исключени-
ем специализированных) //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.4 Торговля через специализированные 
помещения //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5 Торговля через контейнеры (помеще-
ния контейнерного типа): //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5.1 Контейнер до 3-х тонн (общей площа-
дью не более 3,5 кв.м.) //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5.2 Контейнер до 5-ти тонн (общей пло-
щадью не более 5 кв.м.) //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.6 торговля сельскохозяйственной про-
дукцией 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

7

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационар-
ной торговой сети, площадь торгово-
го места в которых превышает 5 ква-
дратных метров

Площадь тор-
гового места (в 
квадратных ме-
трах)

7.1 Контейнер свыше 5-ти тонн (общей 
площадью  более 5 кв.м.) //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.2 Торговля через палатки, с прилавков 
на рынках //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.3 Торговля через лотки, из рук на рын-
ках //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.4 Торговля через киоски (за исключени-
ем специализированных) //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.5 Торговля через специализированные 
помещения //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

8

Развозная и разносная розничная 
торговля (за исключением торговли 
подакцизными товарами лекарствен-
ными препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и па-
тронами к
нему, меховыми изделиями и техни-
чески сложными товарами бытового 
обслуживания)

К о л и ч е с т в о 
р а б о т н и к о в , 
включая        ин-
дивидуального 
предпринима-
теля

4500 0,570 0,560 0,520 0,510

9 Реализация товаров с использовани-
ем торговых автоматов

К о л и ч е с т в о 
торговых авто-
матов

4500 0,510 0,505 0,500 0,500

10

Оказание услуг общественного пита-
ния через объект организации обще-
ственного питания, имеющий зал об-
служивания посетителей

Площадь зала 
обслуживания 
посетителей (в 
квадратных ме-
трах)

1000 0,620 0,610 0,590 0,570

11 Оказание автотранспортных услуг

К о л и ч е с т в о 
автотранспорт-
ных средств, 
используемых 
для перевозки 
грузов

11.1 Грузоперевозки //-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.2
Оказание услуг транспортным сред-
ством грузоподъемностью до 3-х
тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.3
Оказание услуг транспортным сред-
ством грузоподъемностью от 3-х до 
5 – ти  тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.4
Оказание услуг транспортным сред-
ством грузоподъемностью от 5-тидо 
10-ти тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.5
Оказание услуг  транспортным сред-
ством грузоподъемностью свыше 10 
тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.6
Оказание услуг специальным авто-
транспортным средством (прицеп, 
полуприцеп)

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

12 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров

Количество по-
садочных мест

12.1 Оказание услуг автобусами //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.2
Оказание услуг автотранспортным 
средством особо малого класса (с га-
баритной длиной до 5,5 м)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.3
Оказание услуг автотранспортными 
средствами: внутренние (городские и 
пригородные)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.4 Оказание услуг междугородными ав-
тотранспортами (автобусами) //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.5
Оказание услуг автотранспортными 
средствами малого класса (с габарит-
ной длиной 6.0-7,5 м)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.6 Оказание услуг легковыми автомоби-
лями //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.7 Оказание услуг легковыми автомоби-
лями (внутренние, городские) //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

13

Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных кон-
струкций (за исключением реклам-
ных конструкций с автоматической 
сменой изображения и электронных 
табло)

Площадь, пред-
н а з н ач е н н а я 
для нанесения 
изображения (в 
квадратных ме-
трах)

13.1
Распространение наружной рекламы 
с  площадью информационного поля 
до 3-х метров

//-//-// 3000 0,550 0,540 0,520 0,510

13.2
Распространение наружной рекламы 
с площадью информационного поля 
свыше 3-х метров

//-//-// 3000 0,550 0,540 0,520 0,510

13.3
Распространение и (или) размещение 
печатной и (или) полиграфической на-
ружной рекламы

Площадь ин-
ф о р м а ц и о н -
ного поля пе-
чатной и (или) 
полиграфиче-
ской наружной 
рекламы (в 
кв.м.)

3000 0,550 0,540 0,520 0,510

14.

Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных кон-
струкций с автоматической сменой 
изображения

Площадь экс-
п о н и р у ю щ е й 
поверхности (в 
квадратных ме-
трах)

4000 0,560 0,550 0,540 0,530

15. Распространение наружной рекламы 
с использованием электронных табло

Площадь све-
тоизлучающей 
поверхности (в 
квадратных ме-
трах)

5000 0,550 0,540 0,520 0,510

16
Размещение рекламы с использова-
нием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средств

К о л и ч е с т в о 
транспортных 
средств, ис-
пользуемых для 
размещения ре-
кламы

10000 0,520 0,510 0,500 0,500

17 Оказание услуг по временному раз-
мещению и проживанию

Общая площадь 
помещения для 
в р е м е н н о г о 
размещения и 
проживания (в 
квадратных ме-
трах)

17.1 Услуги объектов гостиничного типа 
(гостиницы, кемпинги и др.) //-//-// 1000 0,550 0,540 0,530 0,510

17.2

Услуги по временному размещению и 
проживанию в квартирах, комнатах в 
квартирах, жилых домах, коттеджах и 
частных домах (их частях), постройках 
на приусадебных участках

//-//-// 1 000 0,550 0,540 0,530 0,510

18

Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных 
в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, 
если площадь каждого из них не пре-
вышает 5 квадратных метров

К о л и ч е с т в о 
переданных во 
временное вла-
дение и (или) 
в пользование 
торговых мест, 
объектов не-
стационарной 
торговой сети, 
объектов орга-
низации обще-
ственного пита-
ния

6000 0,520 0,510 0,500 0,500

19

Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных 
в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, 
если площадь каждого из них  превы-
шает 5 квадратных метров

Площадь пере-
данного во 
временное вла-
дение и (или) 
в пользование 
торгового ме-
ста, объекта 
нестационар-
ной торговой 
сети, объекта 
о р г а н и з а ц и и 
общественно-
го питания (в 
квадратных ме-
трах)

1200 0,540 0,530 0,520 0,510

20

Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь 
земельного участка не превышает 10 
квадратных метров

К о л и ч е с т в о 
переданных во 
временное вла-
дение и (или) в 
пользование зе-
мельных участ-
ков

10 000 0,550 0,540 0,530 0,520

21

Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь 
земельного участка превышает 10 
квадратных метров

Площадь пере-
данного во 
временное вла-
дение и (или) в 
пользование зе-
мельного участ-
ка (в квадрат-
ных метрах) 

1 000 0,570 0,560 0,550 0,540



№1 (8859)  
12  января  2019 г.

5
наш сайт: 

orgdrujba.ru

"EN GARDE! К БОЮ!"

ДОК У М ЕН Т Ы

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

№ 5-5                                                                  от 27.12.2018г.

Об установлении земельного налога

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации с учетом изменений и дополнений, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
с изменениями и дополнениями и Уставом Муниципального 
образования городской округ «город Хасавюрт»,- Собрание 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

1. Ввести на территории Муниципального образования го-
родской округ «город Хасавюрт»  земельный налог, порядок и 
сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ 
Муниципального образования «город Хасавюрт».

2. Налогоплательщиками налога признать организации и 
физические лица, обладающие земельными участками, при-
знаваемые объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса РФ, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения в пределах границ Муни-
ципального образования городской округ «город Хасавюрт».

3. Признать объектом налогообложения земельные участ-
ки, расположенные в границах территории Муниципального 
образования городской округ «город Хасавюрт».

4. Установить, что налоговая база определяется, как када-
стровая стоимость земельных участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации. Кадастровая стоимость 
земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. Налоговая база 
определяется в отношении каждого земельного участка как 
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом.

5. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
представляют информацию в налоговые органы в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового  кодекса Российской 
Федерации.

6. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым перио-
дом, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего 
нахождения сведения о земельных участках, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 На-
логового  кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом.

7. Сведения, указанные в пункте 6 настоящего решения, 
представляются органами, осуществляющими кадастровый 
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, по форме, утвержденной федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

По результатам проведения государственной кадастровой 
оценки земель сведения о кадастровой стоимости земельных 
участков предоставляются налогоплательщикам в порядке, 
определенном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Установить налоговые льготы согласно п. 5 ст. 391 На-
логового Кодекса РФ и Федерального закона РФ № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 28.12.2017г. до величины ка-
дастровой стоимости 600 кв.м.  на одного налогоплательщика 
на территории городского округа  в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции);
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а 

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социаль-

ной поддержки в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и 
в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации, производится на основании до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый ор-
ган по месту нахождения земельного участка.

При этом срок представления документов, подтвержда-
ющих право на уменьшение налоговой базы, не может быть  
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмо-
тренной пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, превышает размер налоговой базы, определен-
ной в отношении земельного участка, налоговая база прини-
мается равной нулю.

9. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачных нужд;

б) 1,5 процента в отношении остальных прочих земельных 
участков. 

10.  В соответствии со статьей 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации освободить от налогообложения:

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации - в 
отношении земельных участков, предоставленных для непо-
средственного выполнения возложенных на эти организации 
и учреждения функций;

2) организации - в отношении земельных участков, занятых 
государственными автомобильными дорогами общего поль-
зования;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 29.11.2004 N 141-ФЗ;
4) религиозные организации - в отношении принадлежа-

щих им земельных участков, на которых расположены здания, 
строения и сооружения религиозного и благотворительного 
назначения;

5) общероссийские общественные организации инвалидов 
(в том числе созданные как союзы общественных организаций 
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80 процентов, - в отноше-
нии земельных участков, используемых ими для осуществле-
ния уставной деятельности;

- организации, уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов указанных общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их работников составляет 
не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - 
не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, 
используемых ими для производства и (или) реализации 
товаров (за исключением подакцизных товаров, минераль-
ного сырья и иных полезных ископаемых, а также иных то-
варов по перечню, утверждаемому Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию с общероссийскими 
общественными организациями инвалидов), работ и услуг 
(за исключением брокерских и иных посреднических ус-
луг);

- учреждения, единственными собственниками имуще-
ства которых являются указанные общероссийские обще-
ственные организации инвалидов, - в отношении земельных 
участков, используемых ими для достижения образователь-
ных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультур-
но-спортивных, научных, информационных и иных целей 

социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для 
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инва-
лидам и их родителям.

6) организации народных художественных промыслов - в 
отношении земельных участков, находящихся в местах тради-
ционного бытования народных художественных промыслов и 
используемых для производства и реализации изделий народ-
ных художественных промыслов;

7) организации, признаваемые управляющими компани-
ями в соответствии с Федеральным законом «Об инноваци-
онном центре «Сколково», - в отношении земельных участ-
ков, входящих в состав территории инновационного центра 
«Сколково» и предоставленных (приобретенных) для непо-
средственного выполнения возложенных на эти организации 
функций в соответствии с указанным Федеральным законом;

8) судостроительные организации, имеющие статус рези-
дента промышленно-производственной особой экономиче-
ской зоны, - в отношении земельных участков, занятых при-
надлежащими им на праве собственности и используемыми в 
целях строительства и ремонта судов зданиями, строениями, 
сооружениями производственного назначения, с даты реги-
страции таких организаций в качестве резидента особой эко-
номической зоны сроком на десять лет.

9) спортивные  комплексы, стадионы независимо от форм 
собственности, имеющие трибуны с численностью 5 (пять) ты-
сяч и более посадочных мест.

11. Сумма налога исчисляется по истечении налогового 
периода как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы.

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму нало-
га (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно. 

Налогоплательщики – физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отно-
шении земельных участков, используемых (предназначенных 
для использования) ими в предпринимательской деятельно-
сти.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам на-
логового периода, определяется налогоплательщиками, яв-
ляющимися организациями или индивидуальными предпри-
нимателями, как разница между суммой налога, исчисленной 
в соответствии с пунктом 8 настоящего решения, и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу.

12. Налогоплательщики-организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 
апреля, до 15 июля и до 15 октября текущего налогового 
периода как одну четвертую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельно-
го участка по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом.

13. Налогоплательщики, являющиеся физическими лица-
ми, уплачивают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Направление налогового уведомления допускается не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году его направления.

14. Налогоплательщики - организации или физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в 
отношении земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности или праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания и используемых (предназначенных для использования) 
в предпринимательской деятельности, по истечении нало-
гового периода представляют в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка налоговую декларацию по 
налогу не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

15. Налогоплательщики, имеющие  право на налоговые 
льготы, должны представить документы, подтверждающие 
такое право, в налоговые органы по месту нахождения земель-
ного участка, признаваемого объектом налогообложения в со-
ответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

16. Считать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
городского округа от 01.12.2017г. № 55/3.

17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019года., 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го  числа очередного на-
логового периода по указанному налогу. 

18. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию на сайте Администрации МО ГО «город Хасавюрт» в 
сети Интернет www.xacavurt.ru и печатных средствах  массо-
вой информации: в местной газете «Дружба».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт»     З. ДАДАЕВ
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

№ 5-7                                                 от 27.12.2018г.

О внесении дополнений в Решение Собрания 
депутатов городского округа  «город  Хасавюрт» 

№57/4 от 28.05.2012г. «Об утверждении Методики 
определения цены земли при продаже находящихся 

в Муниципальной собственности городского округа 
«город Хасавюрт» земельных участков собственни-
кам расположенных на них зданий, строений, соору-

жений; Правил определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в муниципальной соб-
ственности;  Порядка предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строитель-
ства».

В соответствии с требованиями Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Муниципального образования 
городской округ «город Хасавюрт»,- Собрание депу-
татов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

Внести дополнения  в Решение Собрания депута-
тов городского округа «город Хасавюрт» № 57/4 от 
28.05.2012 года:

В Приложении № 2 п.2.1 главы 2 дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

- 0,6 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного граждани-

ну для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, сенокошения 
или выпаса сельскохозяйственных животных;

земельного участка, предоставленного крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

земельного участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства.

-1,5 процента в отношении:
прочих земельных участков. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию на сайте Администрации МО ГО «го-
род Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и в 
печатных средствах массовой информации: местная 
газета «Дружба».

Председатель Собрания 
депутатов городского округа 
«город Хасавюрт»                                            З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

№ 5-6                                             от 27.12.2018г.

Об установлении налога на имущество
 физических лиц

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса 
РФ и Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 
года № 64 «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Республики Дагестан 
порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», - Собрание 
депутатов городского округа  «город Хасавюрт» РЕ-
ШИЛО:

1. Установить и ввести в действие на территории 
Муниципального образования городской округ «го-
род Хасавюрт» налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в от-
ношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по 
налогу на имущество физических лиц:

1) 0,1  процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров, расположенных на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства.

2) 1,3 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пе-

речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллио-
нов рублей.

3) 0,5 процентов в отношении прочих объектов 
налогообложения.

4. Установить, налоговые льготы, определенные 
в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, освободить от уплаты нало-
га, в полном объеме  следующие категории налого-
плательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой От-

ечественной войны, других боевых операций по за-
щите СССР из числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Ар-
мии, Военно-Морского Флота, органов внутренних 
дел и государственной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей ар-
мии в период Великой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период в городах, уча-
стие в обороне которых засчитывается этим лицам 
в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих ча-
стей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку «Теча» и Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное уча-
стие в составе подразделений особого риска в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца;

10) пенсионеры, получающие пенсии, назнача-
емые в порядке, установленном пенсионным зако-
нодательством, а также лица, достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или 
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и госу-
дарственных служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие про-
фессиональную творческую деятельность, - в от-
ношении специально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими исключительно в 
качестве творческих мастерских, ателье, студий, а 
также жилых помещений, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосударствен-
ных музеев, галерей, библиотек, - на период такого 
их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

5. Налоговая льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 
налога в отношении объекта налогообложения, на-
ходящегося в собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком в предпри-
нимательской деятельности.

6. При определении подлежащей уплате нало-
гоплательщиком суммы налога налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида по выбору налого-
плательщика вне зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых льгот.

7. Налоговая льгота не предоставляется в от-
ношении объектов налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового  Кодек-
са РФ.

8. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, 
представляет заявление о предоставлении льготы 
и документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговый орган 
по своему выбору.

9. Уведомление о выбранных объектах налогоо-
бложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, представляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему выбору до 1 
ноября года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанных объек-
тов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налого-
вый орган уведомление о выбранном объекте на-
логообложения, не вправе после 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, представлять 
уточненное уведомление с изменением объекта на-

логообложения, в отношении которого в указанном 
налоговом периоде предоставляется налоговая 
льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, 
имеющим право на налоговую льготу, уведомления 
о выбранном объекте налогообложения налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога.

10. Считать утратившим силу решение Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт»  № 
4/7 от 29.11.2018 года.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2019г., но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования и не 
ранее 1- го числа очередного налогового периода 
по указанному налогу. 

12. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию на сайте Администрации МО ГО «го-
род Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru  и 
печатных средствах  массовой информации: в мест-
ной газете «Дружба».

 
Председатель Собрания 
депутатов городского округа 
«город Хасавюрт»                                            З. ДАДАЕВ
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ПОЛ Е ЗН А Я С Т РА Н И Ч К А

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ ФРУКТОВ

Вам знакомы признаки зимней де-
прессии? Упадок сил, постоянная 
усталость, сонливость, рассеян-

ность, навязчивая тяга к сладкому и 
мучному, раздражительность и плохое 
настроение, тоска и хандра... 

Врачи относят зимнюю депрессию к 
категории сезонных эмоциональных рас-
стройств - обнадеживают, что ее течение 
можно значительно облегчить. Зимняя 
депрессия посещает в основном жителей 
холодных стран (наиболее удаленных от 
экватора) и в два раза чаще - женщин, чем 
мужчин. Ученые сходятся во мнении, что 
главная причина сезонного эмоциональ-
ного расстройства - короткий световой 
день в осенне-зимний период. Недоста-
ток солнечного света негативно влияет на 
работу гипоталамуса (отдела головного 
мозга, ответственного за такие функции, 

как настроение, сон, аппетит), нарушает 
баланс мелатонина («гормона сна») в орга-
низме и подавляет выработку серотонина 
(«гормона счастья» и проводника между 
головным мозгом и клетками, который 
напрямую связан с нашим настроением, 

аппетитом и сном). Признаки 
сезонного эмоционального рас-
стройства начинают одолевать 
несчастных, подверженных ему, 
с ранней осени, когда значитель-
но сокращается световой день, и 
в большинстве случаев проходят 
сами собой с приходом весны. 
Зимняя депрессия поражает лю-
дей в разной степени. Некоторые 
ощущают сезонное эмоциональ-
ное расстройство в полной тяже-
сти, в то время как большинство 
испытывает только отдельные 
легкие симптомы зимней депрес-

сии. Возможно, осенне-зимняя депрес-
сия - это совершенно нормальная и есте-
ственная реакция организма на холодную 
погоду и сокращение дневного света. Наш 
организм на генетическом уровне помнит, 
что зимой трудно выживать из-за холода 
и недостатка еды и поэтому необходимо 
перестроиться на «экономичный режим» - 
некий облегченный вариант зимней спяч-
ки. Однако современные реалии требуют, 
чтобы мы были собранными и активными 
зимой, как и в любое другое время года, 
поэтому зимняя депрессия становится 
проблемой для многих людей.

 "Зимняя депрессия"-
что это?

ЧТО СЛУШАТЬ 
ДЕТЯМ 

ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ?

Музыка для ре-
бенка - это есте-
ственное со-

провождение в жизни.  
Профессоры Гарвард-
ского университета 
доказали, что музыка 
влияет на развитие па-
мяти, активизирует 
работу мозга, вооб-
ражения, внимания, 
мышления. 

Исследования пока-
зали, что в первые годы 
жизни, так же, как и ви-
зуальное восприятие, 
восприятие окружающих 
звуков влияет на форми-
рование мозга человека. 
Общение ребенка с му-
зыкой помогает его раз-
витию. Особенно хорошо 
влияет на человека его 
народная самобытная 
музыка. В том числе и на 
маленького человечка. 

Психиатры уверены - 
тяжелый рок вреден для 
здоровья человека, а тем 
более для малыша. По-
старайтесь оградить его 
от такой тяжести. Ведь 
ритм этой музыки несо-
вместим с психобиологи-
ческим ритмом его орга-
низма.

Если родители люби-
тели техно – их малыш 
может погружаться при 
прослушивании такой 
музыки в подобие транса. 
А надо ли это?

Церковная или клас-
сическая музыка, по 
словам специалистов, 
может не только про-
буждать дух, но и рас-
слаблять тело и умень-

шать боль. Полезны 
малышу для прослу-
шивания и медленные 
мелодии Генделя, Баха, 
Корелли, Моцарта, Керу-
бини, Сальери. Они дают 
ощущение спокойствия, 
стабильности, безопас-
ности и помогают на-
строиться на интеллек-
туальную работу.

Если же хотите побу-
дить малыша к активно-
сти – включите ему джаз 
или джайв. Маленькие 
детки очень любят петь, 
танцевать, они хорошо 
чувствуют ритм. И ро-
дителям важно вовремя 
помочь своему крохе 
- правильно подобрать 
музыкальный «реперту-
ар», который пойдет ему 
на пользу.

Для устранения запахов в холодильнике не-
обходимо при мытье в воду добавлять не-
много уксуса или питьевой соды. После этого 

протереть внутреннюю поверхность холодильни-
ка чистой водой и оставить открытым на полчаса 
для проветривания.

Неприятные 
запахи в холо-
дильнике мо-
гут эффективно 
устранить та-
блетки активиро-
ванного угля или 
использованные 
чайные пакетики.

Хлебницу не-
обходимо проти-
рать тряпкой или губкой, смоченной в 9% уксусе. Кроме 
устранения неприятного запаха в хлебнице, такое мы-
тье защитит также и от плесени.

Неприятные запахи в кухонном шкафу можно 
устранить с помощью репчатого лука: его надо по-
резать, положить на блюдце и оставить на некоторое 
время в шкафу. А можно поставить в шкаф открытую 
баночку с кофе, он прекрасно адсорбирует на себя все 
неприятные запахи.

Термосы тоже могут иметь неприятный запах. Чтобы 
его устранить налейте в термос воду с сахаром, поставьте 
в большую кастрюлю с водой и несколько раз воду подо-
грейте на плите. После этого сахарную воду вылейте, тер-
мос сполосните холодной водой и оставьте высохнуть.

Вместо ароматизаторов на кухне можно приме-
нить небольшую баночку с солью, в которую можно 
капнуть несколько капель эфирного масла. Приятный 
запах останется надолго в помещении.

Полезные советы по уходу за стеклом
При приготовлении пищи, особенно зимой, часто 

запотевают окна. Чтобы подобная проблема не возни-
кала, можно при мытье окон добавить немного крах-
мала (1 ст.л. на 1 л воды). Подобный эффект вы можете 
получить, если протрете окна с глицерином.

Чтобы стекло на окнах не покрывалось льдом в зим-
нее время можно его  протереть салфеткой, смоченной 
в крепком растворе поваренной соли. Подождите, пока 
лед не растает, а затем протрите насухо стекло.

При мытье оконных стекол наиболее популярным 
способом является протирание их  зубной пастой или 
мелом, их разводят в соотношении 2 ст.л. на стакан 
воды. Этой смесью протирают стекла, а после того как 
смесь подсохнет их  очищают сухой газетой или мяг-
кой сухой тканью.

Порой в помещение летом залетают мухи, садятся 
на окна или зеркала, оставляя после себя следы своей 
жизнедеятельности. Чтобы этого не происходило, не-
обходимо стеклянные поверхности и зеркала проте-
реть половинкой очищенной луковицы.

Такая микстура 
должна быть в каж-
дом доме. 

Ингредиенты:
1 сл. ложка крупной 

соли,
1 литр воды, нашатыр-

ный спирт, камфорное 
масло.

Всыпьте 1 ст. ложку 
соли крупного помола в 1 
л воды и размешайте. От-

дельно возьмите 80-100 
мл 10%-го нашатырного 
спирта и влейте туда 10 г 
камфорного спирта. Смесь 
взболтайте и соедините с 
солевым раствором. По-
явятся белые хлопья. За-
кройте емкость крышкой 
и взбалтывайте сосуд до 
тех пор, пока хлопья не ис-
чезнут. Микстура готова. 
Для снятия головной боли 

подогрейте микстуру на 
водяной бане, намочите 
ею всю голову и повяжи-
те голову на ночь теплым 
платком. При болях в су-
ставах сделайте примочку 
на сустав, сверху положив 
компрессную бумагу или 
целлофан, и укутайте. При-
мочки можно делать 2-3 
раза в день. 

Дешево и эффективно.

Предлагаем вам почасовой режим 
питания, для которого наш ор-
ганизм наиболее приспособлен. 

Итак:
С 5 до 7 утра время кишечника. По-

этому, как проснулись, пьём чистую воду. 
Желательно тёплую. Ещё с утра надо дать 
организму витамины, в виде свежевыжа-
тых соков, или фруктов по сезону.

С 12 до 14 часов нужна белковая пища 
+ овощи (кроме картофеля). То есть, мясо, 
рыба (не колбаса-консервы, а натураль-
ное!), яйца, бобовые, овощные супы, 
творог (солёный с зеленью), кефир (не 
молоко!). Овощи не жарить, а варить или 
тушить. Сладкого нельзя.

Теперь, внимание!
Через 2,5 часа после обеда можно 

пить чай без сахара, с мёдом. Не раньше! 
Воду тоже не пить (после приёма белко-
вой пищи), надо дать возможность желуд-
ку это всё нормально переварить. После 
чая можно спокойно продолжать пить 
чистую воду, если хочется. 

Все мы слышали о разных полезных 
свойствах чаев и отваров, но доволь-
но сложно запомнить все варианты. 

Теперь вы точно сможете пользоваться 
при необходимости этими чудесными сред-
ствами!

Тошнота - имбирный чай
Вздутие - чай с мятой
Замедленный метаболизм - зелёный чай
Бессонница - чай с ромашкой
Простуда - бузина
Стрессы - мелисса

       Полезный режим 
       питания

Эта микстура "скорая 
помощь" от боли в суставах 

Какой чай вам поможет?

Полезные советы 
по устранению запахов

Немало трудов нам доставляет сантехника, 
если на ней имеются ржавые подтеки и налет. 
Избавиться от них поможет перекись водоро-

да, смешанная с нашатырным спиртом в соотноше-
нии 10:1.

5% раствор щавелевой кислоты прекрасно справ-
ляется с ржавчиной на фаянсе или эмалированной по-
верхности раковины или ванны. Протираем поверх-
ность сначала щавелевой кислотой, потом нашатырным 
спиртом, а потом чистой водой.

Песок или золу применять не рекомендуется, так 
как можно повредить эмаль.

Иногда за-
сор в раковинах 
является след-
ствием заку-
порки просвета 
труб жиром. 
Чтобы устра-
нить эту непри-
ятность необхо-
димо налить в 
сливное отвер-
стие кипяток. Но будьте осторожны: сразу большое ко-
личество жира из-за воздушной пробки может не уйти, 
а кипяток «сыграет» кверху и вас может окатить,  воз-
можен ожог.

Полезные советы 
для сантехники
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 ОКНО ГИБДД

Для безопасности водителей 
и пешеходов

Утерянный диплом за №689952, выданный в 1977 году 
ССПТУ -6 на имя Кадырова Мухтар-Паши Умар-Пашаевича 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

В возрасте 95 лет скончалась ветеран Великой 
Отечественной войны Земфира Климентьевна 
Киушина. 

Родилась она в селе 
Счастливцево Крымской 
области 6 сентября 1923 
года. В июле 1941 года 
ушла добровольцем на 
фронт. Дорогами войны 
дошла до Кёнигсберга. 
Награждена орденом 
Отечественной войны 2 
степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За до-
блестный труд», юбилей-
ными медалями. После 
окончания войны трудилась на Хасавюртовском кир-
пичном заводе. Земфира Климентьевна заслуженный 
строитель РФ и РД, ветеран труда.

Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов от имени всех 
горожан выразил слова соболезнования родным и близ-
ким Земфиры Климентьевны отметив, что уход от нас 
ветеранов сравним с уходом целой эпохи. Земфира Кли-
ментьевна всегда была энергичным и жизнерадостным 
человеком, несмотря на все трудности, выпавшие на её 
долю в столь юном возрасте. В памяти хасавюртовцев 
она останется символом великой Победы, любви и пре-
данности Родине.

Муниципалитет, городское Собрание депута-
тов, Общественная палата города скорбят вместе с 
горожанами, разделяя с родными и близкими З.К. 
Киушиной горечь невосполнимой утраты. 

Светлая ей память!

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД 
ГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейте-
нант полиции 

В целях снижения аварийности в зимний период 
сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту 
провели несколько профилактических операций 

- «Пешеход», «Внимание - Дети!», «Детское автокрес-
ло», «Автобус» и другие. 

Целью проведения операций было не только пресечение 
нарушений правил дорожного движения, как со стороны пе-
шеходов, так и со стороны водителей транспортных средств, 
но и профилактика, направленная на повышение безопас-
ности пешеходов, а также на установление взаимовежливых 
отношений между участниками дорожного движения.

В данный период особое внимание будет уделяться со-
блюдению ПДД детьми-пешеходами, а также водителями 
ТС вблизи пешеходных переходов. 

Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участ-
ников дорожного движения. По сравнению с водителями, 
они физически не защищены и дорожно-транспортные 
происшествия с их участием зачастую становятся траге-
дией. Как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в 
том числе несовместимые с жизнью. С начала 2018 года на 
территории города Хасавюрта погибло шесть человек. Од-
ной из основных причин совершения ДТП явился переход 
проезжей части в неустановленном месте. 

И в дальнейшем в проведение мероприятия «Вни-
мание - Дети!» будут вовлечены все заинтересованные 
ведомства и учреждения, общественность, средства мас-
совой информации, участники дорожного движения, ро-
дители и, конечно, сами дети. Именно от комплексного 
подхода к решению проблемы детского дорожно-транс-
портного травматизма зависит сейчас жизнь и здоровье 
самых маленьких пешеходов и пассажиров. Дети на доро-
ге непредсказуемы. Постарайтесь беречь их жизни, будьте 
к ним внимательны!

Федеральным законом от 11.12. 2018 года №460- 
ФЗ до 1 января 2020 года приостановлено 
действие части второй статьи 43 закона РФ от 

12.02.1993 года №4468-1 «О пенсионом обеспечении 
лиц, проходивших военную службу» (далее - закон) 
и установлено, что размер денежного довольствия 
учитываемого при исчислении пенсий в соответствии 
со статьей 43 закона, с 1 января 2019 года оставляет 
72,23 %, и с 1 октября 2019 года - 73,68 % от размера 
указанного денежного довольствия. 

При пересмотре пенсий в связи с увеличением разме-
ра денежного довольствия, учитываемого при исчисле-
нии пенсий, повышение пенсий составит 2,0%.

Кроме того, в федеральном законе от 29 ноября 2018 
года №495-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на обеспечение повышения с 1 
октября 2019 года на 4,3 % окладов месячного денежного 
содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсий в связи с повышением окла-
дов месячного денежного содержания военнослужащих 
повышение пенсий составит 4,3%.

В связи с изложенным, общее повышение пенсий с 1 
октября 2019 года составит 6,3%.

Вниманию военнослужащих

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Исахановым Расулом Кар-
чигановичем, РД, г. Хасавюрт, пос. Восточный, ул. 8-я, дом 
8. rasul45@yandex.ru. 05-12-164, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Энергетическая, проезд 10, №90, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Закарьяев Иса Саадулаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Акаева №27, 14.02.2019г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №27. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14.01.2019г. 
по 14.02.2019г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, проезд 
10, №86; РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, проезд 10, 
№92; РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, проезд 9, №87. 
Тел.: 8-928-974-72-62.

От всей души благодарю и поздравляю коллектив 
детского садика №7 «Улыбка» с прошедшим Но-
вым и наступающим Старым Новым годом! Здо-

ровья и успехов вам!
Коллектив «Улыбки», которым руководит Марха Джав-

таева, очень хороший. Воспитатели все добрые, относятся 
к детям с большой любовью. Повара – просто волшебники 
– готовят очень вкусную и полезную пищу. Завхоз ухажива-
ет за садиком, как за своим домом. 

От имени жителей Заречного поселка выражаю благо-
дарность Сайгидпаше Умаханову за такой прекрасный по-
дарок – замечательный детский садик. Хотелось бы, чтобы 
в будущем в посёлке детям на радость появился и неболь-
шой Дворец спорта. Верим, что и эта наша мечта осуще-
ствится!

С уважением, Вахирсултан МОДАШЕВ

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за садик!

Шамиль МАГОМЕДОВ, старший помощник прокурора 
города Хасавюрта, младший советник юстиции

Хасавюртовский городской суд, согласившись 
с позицией прокуратуры города Хасавюрта 
25.12.2018г. вынес приговор в отношении жителя 

Хасавюрта, совершившего преступление, предусмо-
тренное ст. 162 ч. 3 УК РФ.

Установлено, что 28.05.2017г., в 23 часа, в г. Хасавюрте 
В.И.М. вооруженный огнестрельным оружием, по пред-
варительному сговору с другими участниками преступле-
ния также вооруженными огнестрельным оружием, одев 
маски с прорезями для глаз и действуя согласно ранее 
разработанному плану, незаконно проникли в жилище Т., 
расположенное по ул. Кара Караева, №59, где под угрозой 
применения насилия завладели денежными средствами в 
размере 480 000 рублей. После совершенного преступле-
ния преступники скрылись с места происшествия.

Ранее Хасавюртовским городским судом соучастники 
В.И.М. были осуждены и приговорены к лишению свобо-
ды, а В.И.М. скрывался от органов следствия, но был за-
держан в результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий только 24.09.2018г.

Приговором Хасавюртовского городского суда от 25 
декабря 2018г. ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима, с ограничением свободы на 
срок 1 год.

«Хасавюртовский городской Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны, вооруженных сил 
и правоохранительных органов выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 
участницы Великой Отечественной войны КИУШИ-
НОЙ Земфиры Климентьевны и разделяет с ними 
горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ГБУ РД «Республиканский межрайон-
ный центр реабилитации и восстановительной ме-
дицины» выражает глубокое соболезнование ШАМ-
ХАЛОВОЙ Уркуят по поводу смерти брата КАЛСЫНА 
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

Коллектив аграрно-экономического колледжа 
выражает искреннее соболезнование Сидрат Ирази-
хановой по поводу смерти МАТЕРИ и разделяет с ней 
горечь невосполнимой утраты.

Общественная палата города и коллектив Объ-
единенной редакции газеты «Дружба» выражают ис-
кренние соболезнования Асланалиевым Сулайману, 
Ахмеду и Хабибу по поводу смерти матери УБАЙДАТ 
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

 КРИМИНАЛ

Приговорён к семи годам

Калимат КОСТЕКОВА, заведующая краеведческим 
музеем СОШ №4

С 2016 года в СОШ №4 возобновил свою активную 
работу краеведческий музей. За это время было 
проведено очень много мероприятий, таких 

как «Спорт против наркотиков», «Часы общения по 
правилам дорожного движения», «Мы теперь не 
просто дети, мы теперь ученики», «Мой родной край», 
«Наши права и обязанности», «Учись быть здоровым», 
«Правила поведения в общественных местах», «Как 
избавиться от вредных привычек» и т.д.

Много раз мы на собраниях обсуждали проблемы 
духовно-нравственного воспитания в семье и в 
школе. Также проходили встречи с ТОКСом СОШ №10 с 
приглашением инвалидов и участников ВОВ. Ветераны 
объясняли детям, почему нужно дорожить историей 
своего народа, свято относиться к символике своей 
страны, беречь красоту своего края. На некоторые 
мероприятия мы приглашали детей сирот, полусирот, 
малоимущих, дарили им подарки. Заместитель директора 
З.И. Гасанова благодарит спонсоров и всех гостей наших 
мероприятий. Особо мы благодарны предпринимателям 
Муратхану Ибрагимову и Мусе Магомедову за помощь 
детям!

 ВОСПИТАНИЕ

В школе №4 чтят историю


