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 ГИМНАЗИИ ИМ. М.ГОРЬКОГО - 80

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СЛАВНОЕ  
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ

 АВТОПРОБЕГ

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

5 АПРЕЛЯ 2016 года в 
России был дан старт 
Международному об-

щественно-патриотическому 
проекту Всероссийской орга-
низации «Боевое братство» 
«Звезда нашей Великой По-
беды».

Автоколонну «Луч – Дер-
бент – Владимир – Москва», ко-
торую возглавлял легендарный 
автомобиль марки «Победа», 
встретила хлебом-солью деле-
гация Хасавюрта. Обменявшись 
дружескими рукопожатиями, 
заместитель главы города Та-
гир Гаджиев поприветствовал 
представителей автопробега, 
а старший группы Артем Каши-
цын рассказал о цели визита и 
поблагодарил хасавюртовцев за 
гостеприимство: 

- Рады находиться на вашей 
дагестанской земле, которая 
верна обычаям предков. Мы были 
в Дербенте и остались очень 
довольны приемом, посетили 
также школу в Ленинкенте, зав-
тра отправимся в Чеченскую 
Республику. Данный автомара-
фон охватит 150 населенных 
пунктов России, Белоруссии, 
Абхазии, Китая, Донецкой На-
родной Республики, Луганской 
Народной Республики, Южной 
Осетии. Пять маршрутов ав-
томарша символизируют пять 
лучей на Знамени Победы, кото-

рая объединяла наших отцов и 
дедов в битве за мир на Родине. 
Мы должны помнить свою исто-
рию. Этим проектом мы хотим 
объединить поколения. «Звезда 
нашей Великой Победы» – это, 
в первую очередь, наш ответ 
на информационные войны, ко-
торые угрожают спокойствию 
и безопасности всех стран. Ав-
топробег продлится месяц. Он 
завершится 9 мая на Поклон-

ной горе, где будет развернуто 
Знамя Победы. Надеемся, что 
мы будем продолжать эту слав-
ную традицию, подавая пример 
братства и единства будущему 
поколению, - сказал руководи-
тель автопробега. 

А в завершение желанных 
гостей Хасавюрта приветствова-
ли у Холма Боевой Славы, где со-
стоялся митинг с участием главы 
города Зайнудина Окмазова, ве-

терана ВОВ Александра Макухи, 
студентов РПК и РАЭК. Участни-
ки автопробега поблагодарили 
организаторов мероприятия за 
теплый прием и вручили главе 
города памятный подарок. 

Гости и учащиеся школ раз-
вернули огромное полотнище 
(копия Знамени Победы) – сим-
вол духовной связи между наро-
дами и их единства. 

СЕРДЕЧНО поздравляем педагогов гим-
назии им. М. Горького, учащихся, их 
родителей и всех горожан с восьми- 

десятилетием.
Коллектив этого старейшего учебного за-

ведения внёс неоценимый вклад в сферу город-
ского образования, активно участвовал в обще-
ственной и культурной жизни города, добиваясь 
высокой результативности в обучении и воспита-
нии молодёжи.

Желаем юбилярам новых успехов на педаго-
гическом поприще, здоровья, долголетия, семей-
ного благополучия и исполнения всех сокровен-
ных желаний.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА

Хасавюртовская школа №1 имени М. Горь-
кого (ныне гимназия) начала функциони-
ровать в 1936 году и за свою восьмидеся-

тилетнюю историю отправила в большую жизнь 
около пяти тысяч юношей и девушек - достойных 
представителей рабочего класса, крестьянства 
и интеллигенции, многие из которых пополнили 
элиту дагестанской многоязычной семьи, став 
известными общественно-политическими деяте-
лями, учёными, педагогами, врачами, инженера-
ми, спортсменами, писателями и поэтами.

В плеяде золотых и серебряных питомцев шко-
лы - бывшие руководители партийных и советских 
органов республики А.Г. Орусханов и А.М. Мирзабе-
ков, председатель президиума Дагестанского фили-
ала Академии наук СССР М.-К. М. Магомедов, доктор 
физико-математических наук, крупнейший учёный 
в области изучения космического пространства, 
лауреат Ленинской премии В.А. Егоров, директор 
Дагестанского механического техникума М. Чуркин, 
журналист, заслуженный работник культуры России 
и Дагестана, ответственный секретарь Дагестанской 
правды В.В. Гамалей и другие. В числе медалистов и 
ныне здравствующие депутат Госдумы России не-
скольких созывов Н.С. Решульский, заместитель гла-
вы МО «город Хасавюрт» И.С. Роспутько, внесшие 
существенный вклад в социально-экономическое 
развитие города.

В постсоветские времена высочайший автори-
тет учебного заведения завоёвывался усилиями за-
мечательных педагогов, таких как И.С. Захаров, П.А. 
Пшеничный, В.К. Чесов, Т.П. Пихарева, Л.И. Шаулов, 
Б.А. Кардашов, В.Л. Литовченко, М.Н. Ткаченко, А.П. 
Бойко, А.А. Арсланалиев, А.П. Агаширинова, О.Ф. Кос-
минский, В.В. Орлова, П.А. Гаркуша, А.М. Алиев, А.Г. 
Вяльшин, А.К. Юсупов, Г.В. Шичалин, Т.Ф. Скубко, Э.М. 
Гафурова, В.Г. Бороздина, Р.П. Аскерханова, М.Б. Ума-
рова и т.д. 

Войдя в статус гимназии, коллектив школы, во 
главе с пережившей многих директоров и коллег-де-
путатов в представительном органе власти Хасавюр-
та Валентиной Григорьевной Антонюк, верный слав-
ным традициям своих предшественников, ещё выше 
поднял престиж учебного заведения и вывел его в 
число лучших не только в городе, но и в республике. 
А в 2013 году гимназия вышла в число 100 лучших ин-
новационных образовательных учреждений России.

А началось все тридцать лет назад, когда «горь-
ковцы» отмечали свой полувековой юбилей, на ко-
торый съехались из многих уголков страны те, кому 
школа дала путёвку в большую содержательную 
жизнь. Значимость тех торжеств переросла рамки 
обычного события и не только потому, что они вы-
лились в манифестацию единства целей и помыслов 
людей разных профессий, возрастов и националь-
ностей, в демонстрацию крепнущей дружбы, до-
бродетели, верности профессии и любви к родному 
Отечеству. На тех торжествах было принято иници-
ированное Валентиной Григорьевной и единодушно 
одобренное коллегами и учащимися Обращение к 
будущему поколению, в котором завещалось сполна 
отдаваться профессии, неуклонно совершенствовать 
формы и методы обучения и воспитания, избавляясь 
от казенщины и формализма. Как свидетельствуют 
реалии, это Обращение воплотилось в жизнь, и пе-
дагоги гимназии с чистой совестью отмечают своё 
восьмидесятилетие.

(Материал о гимназии им. М. Горького 
читайте на 2-3 стр. «Дружбы»)

В НОЧЬ на 2 апреля уроженец Дагестана, который при-
ехал в Калмыкию для участия во Всероссийском тур-
нире по борьбе, осквернил буддийский  храм в Эли-

сте. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, его 
осудили власти Дагестана и Калмыкии, и в отношении его воз-
будили уголовное дело по ст. 148 УК РФ (Нарушение права на 
свободу совести и вероисповеданий), решением Элистинского 
горсуда он был арестован на два месяца.

По словам главы Калмыкии Алексея Орлова, был совершен 
беспрецедентный, вопиющий акт вандализма в отношении на-
циональной религиозной святыни.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в свою очередь объ-
явил выговор министру по физической культуре и спорту РД за 
ненадлежащую воспитательную работу со спортсменами и от 
имени дагестанцев и от себя лично принёс калмыкскому колле-
ге извинения и сожаления о случившемся.

ОБРАЩЕНИЕ МУФТИ-
ЯТА РД В СВЯЗИ С ИН-
ЦИДЕНТОМ ОСКВЕР-

НЕНИЯ ХРАМА БУДДЫ 
В КАЛМЫКИИ

ВСЕВЫШНИЙ Аллах в 
Священном Коране 
говорит (смысл): "И не 

ругайте (О, верующие) тех, к 
которым они призывают (по-
клоняются) помимо Аллаха, а 
то они станут ругать Аллаха 
из вражды, без всякого знания" 
(сура Аль-АнгIам, 108 аят). Из 
этого аята нам становится 
ясно, что мусульманину запре-
щается осквернять то, что по-
читает какой-либо народ, так 
как это вызовет ответную ре-
акцию, которая потянет за со-
бой худшие последствия, как 
об этом пишется в толковании 
данного аята.

Надеемся, что этот инци-
дент станет уроком для всех 
мусульман республики и по-
может в дальнейшем избежать 
подобного поведения по отно-
шению к тем, кто мирно про-
живает в одной стране с нами.

БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ!
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ С. Д. УМАХАНОВА 

ПО ПОВОДУ ЭЛИСТИНСКИХ СОБЫТИЙ

ПОВОДОМ для моего обращения стало не столько 
событие, произошедшее 2 апреля в Элисте, сколько 
его последствия, которые разворачиваются в со-

циальных сетях и медиапространстве и дают определенный 
крен в сторону социальной нестабильности.

Да, слышать подобное о дагестанце очень неприятно, 
поступок 22-летнего Саида Османова не подлежит обеле-
нию, это вопрос бесспорный. 

Но для чего было нужно переводить этот инцидент на 
межрегиональный уровень, придав ему такое значение, вы-
звавшее ажиотаж в федеральных СМИ, я судить не берусь.

Однако наблюдаю в настроении молодежи и в социаль-
ных сетях нарастание взаимной враждебности и упреков 
между народами Калмыкии и Дагестана, основанных на ре-
лигиозной нетерпимости. Это действительно страшно. По-
тому обращаюсь ко всем народам Дагестана и Калмыкии с 
просьбой не переводить проблему отдельно взятого хули-
ганского поступка в масштаб глобальной религиозной ис-
терии, основанной на «истинности» или «слабости» религии, 
оскорблении пророков и священных писаний, необоснован-
ной агрессии, граничащей с богохульством, при комменти-
ровании статей или материалов в социальных сетях или ин-
формационных порталах.

Поверьте, веротерпимость – не надуманный термин. 
Вспомните историю, сколько крови пролито, сколько жиз-
ней искалечено, чтобы этот термин краеугольным камнем 
прочно и навеки впечатался в наше сознание! Не создавайте 
искусственных островков нетерпимости и проявляйте ува-
жение друг к другу.

ШКОЛЬНИКАМ 
О ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля, в Церкви 
в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» города Хасавюрта прошла 

встреча учащихся гимназии №1 с настояте-
лем Церкви, протоиереем Валерием Галки-
ным. 

Ученики восьмого класса под руковод-
ством социального педагога Хавры Гаирбе-
ковой ознакомились с историей самого боль-
шого на Северном Кавказе Храма. 

Священник рассказал юным гостям о 
православной вере, о пользе учения и чте-
ния книг, о добре и зле, о христианском по-
нимании модного сейчас слова «толерант-
ность», о необходимости сохранять свою 
историческую и культурную самобытность и 
обстоятельно ответил на вопросы учителей и 
школьников.

Затем ребята поднялись на церковную 
колокольню, откуда полюбовались яркими 
красками весеннего города.

Встреча школьников с настоятелем Церк-
ви отцом Валерием была организована в 
связи с последними событиями в Калмыкии. 
Данный инцидент подвергся безоговорочно-
му осуждению со стороны всех дагестанцев. 
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ДАТЫ

Встречая юбилей

В ГИМНАЗИЮ им. М. Горького каждое утро спе-
шат стайками ребята и наставники – учителя, 
мамы с малышами. Спешат, чтобы испытать 

радость открытий, познать новое, в общении рас-
крыться самому и научиться дружить. Умные, энер-
гичные, пришедшие работать с детьми по призванию 
педагоги каждый урок, каждое занятие стремятся 
превратить в увлекательный поиск.

Нашей любимой гимназии - 80 лет! Много это или мало?
Много! Потому, что тысячи выпускников получили 

в стенах гимназии знания, спортивную закалку, добрую 
поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждо-
го поколения выпускников она была своей, особенной, но 
всегда родной и любимой, так как традиции школы свято 
сохраняются и передаются из года в год.

Мало! Потому, что педагогический коллектив нашего 
образовательного учреждения отличается высокой ра-
ботоспособностью, стремлением к новым высотам. Мы 
находимся в творческом развитии, по-прежнему молоды, 
неиссякаемы на таланты, изобретательную инициативу, 
новизну.

В коллективе гимназии насчитывается 72 учителя, из 
которых 12 имеют звание «Почётный работник общего об-
разования РФ», 7 – «Отличник образования РД», 1 – «Отлич-
ник образования РФ», 1 – кандидат педагогических наук, 
1 – аспирант. Освоение инновационных образовательных 
программ, овладение новыми педагогическими техно-
логиями и их использование в практике гимназии, при-
влечение Интернета, как самого мобильного источника 

информации, стало нормой в 
практике большинства учите-
лей. В 2013 году гимназия во-
шла в число 100 лучших инно-
вационных образовательных 
учреждений России.

Наша гимназия является 
хранительницей традиций, 
бесценного педагогического 
опыта, накопленного пре-
красными учителями за всю 
её историю. И не удивительно, что часть педагогов – это 
её вчерашние выпускники, идущие по стопам своих на-
ставников.

34 года руководит гимназией В.Г. Антонюк, отличник 
просвещения, заслуженный учитель РД, депутат город-
ского Собрания, руководитель с большим чувством от-
ветственности за судьбу коллектива. Главная задача в ее 
работе - сохранение истории и традиций гимназии. Нелег-
ко сегодня быть директором, но Валентину Григорьевну 
отличает целеустремлённость, желание работать и доби-
ваться успехов, строить планы на будущее, которые при 
поддержке коллектива и родителей будут непременно 
реализованы.

И, конечно же, гордость нашей гимназии – ученики, 
те, кто учится сейчас, и те, кто продолжает учёбу в дру-
гих учебных заведениях, уже работают, но всегда высоко 
держат планку выпускника СШ №1 им. М. Горького (ныне 
гимназии им. М. Горького). Наши дети отзывчивые, увле-

чённые, способные, иногда озорные, но всё равно лучшие. 
У них самые разные интересы: поют, занимаются в музы-
кальной школе, танцуют, искусно мастерят поделки из 
природного материала, рисуют, занимаются спортом. И 
в этом их первые помощники – учителя, их кропотливый, 
каждодневный труд.

Дорогие коллеги, о каждом из вас можно написать по-
весть, роман… А может наши дети напишут то, что не успе-
ли мы. Помните, при всех трудностях жизни, мы нужны де-
тям, обществу, мы - необходимые люди на Земле. Мы самые 
счастливые люди, потому что растим будущее страны. В 
стенах гимназии прошли самые волнительные  дни нашей 
жизни, которые мы вспоминаем с теплотой и трепетом.

С юбилеем! Желаю добра, терпения, любви, мудрости и 
любознательных учеников! 

М.Б. УМАРОВА, учитель русского языка и литерату-
ры, редактор школьной газеты «Моя первая»

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»!
Но сколько здесь почета и тепла!

Ведь лишь трудом почет людской был дан,
И в школе лучшие прошли года.

Пашиц Елена Александровна – учи-
тель химии, заслуженный учитель РД, 

награждена медалью «За доблестный труд» к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Она 
убеждена, что хорошо знать учебный матери-
ал может каждый ученик – стоит ему только 
постараться. А на пятерку имеет право толь-
ко тот, кто может сказать что-нибудь сверх на-
писанного в учебнике. Елена Александровна 
могла бы уйти на заслуженный отдых, но не 
может жить без детей, родной школы, кол-
лег, говорит: «Жду отпуска. Посижу несколь-
ко дней дома, и начинается тоска по школе. 
Рвусь туда снова к детям, коллегам. И мне 
там хорошо».

Басханова Мадина Темирсултановна 
– учитель начальных классов. Награж-

дена знаком «Отличник народного образо-
вания РД» и грамотами. Опытный учитель, 
настоящий профессионал. Высокий уровень 
педагогических качеств позволяет ей доби-
ваться хороших результатов в своей деятель-
ности. В 1967 году окончила Хасавюртовское 
педагогическое училище и начала работать 
вожатой в средней школе №14, затем учи-
телем начальных классов в этой же школе. В 
1970 году перевелась в СШ №1, где работает 

по настоящее время. Учит юные создания 
азам науки и культуры, заполняет чистые 
странички их жизни уже 49 лет. А через четы-
ре года все начинается сначала… 

Хамзина Татьяна Владимировна 
- многолетний труд Татьяны Влади-

мировны отмечен знаком «Отличник народ-
ного образования РД», ей присвоено звание 
«Ветеран труда», почетный работник общего 
образования РФ, учитель высшей категории. 
Мудрый, талантливый педагог, учитель по 
призванию, до глубины души преданный сво-
ему делу. За 44 года работы в школе Хамзина 
Т.В. научила немало детей читать, писать и счи-
тать. Выпускники до сих пор с любовью и глу-
боким уважением относятся к своей первой 
учительнице – почти второй маме. А сердце 
её, такое большое, доброе продолжает жить 
тревогами, заботами и проблемами учеников. 

Бороздина Валентина Георгиевна – 
учитель высшей категории, отличник 

народного просвещения РД, заслуженный 
учитель РД, почетный работник общего обра-
зования РФ, лауреат Всероссийского конкур-
са «Учитель года», отмечена благодарностью 
Президента России. Награждена именными 
часами Главой Дагестана в 2015 г. Много де-
тей прошло через ее руки. Все ученики за-
мечательные: любопытные, подвижные, вос-
питанные, веселые, добрые, инициативные. 
Таких технических средств обучения, как 
сейчас, тогда не было. Зато были руки, голо-

ва и огромное желание делать все на «от-
лично». Поэтому наглядные пособия, стенды, 
дополнительные материалы создавались 
собственноручно, а школьные мероприятия 
готовились совместно с детьми и проходили 
на «ура». Ее знают и ценят в коллективе, го-
роде, республике. Трудно представить ее без 
литературы. Литература и она - единое целое 
уже 50 лет.

Умарова Малхиш Балатхановна - за-
служенный учитель РД, почетный 

работник общего образования РФ, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель года». Вся 
жизнь семьи Умаровых связана с гимназией 
им. М. Горького, которая стала для них по-
настоящему вторым родным домом. В разные 
годы здесь успешно учились её четверо детей, 
на смену детям пришли внуки, у них свои спо-
собности и увлечения, но артистизм, любовь к 
творчеству, чувство юмора им передались от 
бабушки. Увлечённость предметом, материн-
ская любовь к детям, своя «изюминка» в каж-
дом уроке и мероприятиях – стиль и смысл 
работы в течение 49 лет. В настоящее время 
является редактором газеты «Моя первая». 
Опыт ее работы как самого творческого педа-
гога гимназии обобщен Рамазановой А.А.

Синчугова Татьяна Константиновна 
- отличник просвещения РФ, ветеран 

труда. Прекрасный педагог, знаток детских 
сердец, развивает в учащихся творческие 
способности, учит чувствовать и любить пре-

красное. В 1990 году окончила курс психоло-
гической подготовки при ЧИГУ, где получила 
специальность практического психолога в 
системе народного образования. С 1993 г. ра-
ботает практическим психологом в гимназии 
им. М. Горького. Как часто нам не хватает уме-
ния понимать себя и окружающих! И в этом 
нам и детям на протяжении 25 лет помогает 
школьный психолог Татьяна Константиновна. 

Алиева Роза Абдурахмановна – за 
успехи в обучении и воспитании де-

тей награждена знаком «Отличник народ-
ного образования РД», почетный работник 
общего образования РФ, присвоено звание 
«Ветеран труда». Ее всегда отличали пре-
красные душевные качества: любовь к детям, 
своей профессии, честность, принципиаль-
ность, готовность всегда прийти на помощь 
коллегам. В настоящее время она является 
председателем профкома гимназии. Роза 
Абдурахмановна награждена Почетной гра-
мотой Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ.

Волошина Зинаида Трофимовна – в 
1986 г. поступила в Хасавюртовское 

педагогическое училище на дошкольное от-
деление. 28 лет проработала воспитателем 
в детском саду «Ивушка», а затем в гимназии 
им. М. Горького, где и работает по настоящее 
время. Это добрый, отзывчивый, вниматель-
ный к детям педагог. Считает, что в жизни 
главное – воспитание.

«ТОЛЬКО ученье, стара-
нье и труд к высотам 
учебы нас приведут» 

- девиз конкурса «Ученик года». 
Это традиционное событие 
всегда волнительное и яркое. 
Самые талантливые и успеш-
ные ученики своими победами 
на предметных олимпиадах, 
успешными защитами творче-
ских проектов, выступлениями 
на научно-практических конфе-
ренциях, участием в спортив-
ных соревнованиях, творческих 
конкурсах завоевали почетное 
право участвовать в этом состя-
зании ума и эрудиции.

Конкурсная программа состоя-
ла из трёх частей: домашнее зада-
ние «Я и мои увлечения», портфо-

лио и сочинение «Моя школа». 
Все финалисты были достойны 

звания «Ученик года – 2016». 
I место - Заира Казиева (10а) и 

Ума Эдильбаева (4а);
II место – Фатима Меджидова 

(6б) и Асия Джангишиева (2б);
III место – Алим Абдуллаев (7г) 

и Фатима Ахмеднабиева (4в);
Номинация «Лучшее сочине-

ние»: Марат Меджидов (6а) и Саида 
Рахматулаева (4б).

Номинация «Лучшее портфо-
лио»: Асият Османова (5г) и Джа-
миля Манапова (4г).

Номинация «Мое хобби»: Ами-
на Джангишиева (8а) и Кристина 
Андреева (4б) 

И.Ф. ВДОВЕНКО, 
зам. директора по НМР

18 октября – 
День само-
у п р а в л е н и я 

в гимназии. Его любят все 
старшеклассники. Совмест-
но с учителями-предмет-
никами подготовлены по-
урочные планы, наглядный 
материал, «творческая 
лаборатория» бурлит в по-
иске интересного. «Новая 
администрация» работает 
слаженно и творчески, ре-
шает возникшие проблемы 
быстро и эффективно. 

Члены ШУС принимают 
активное участие в жизни го-
рода. Так, в гимназии №3 был 
проведен Республиканский 

форум развития школьного 
ученического самоуправ-
ления, где присутствовали 
зам. министра образования 
Л. Калмыкова, министр энер-
гетики, транспорта и связи 
РД С.Д. Умаханов, глава го-
рода З.Д. Окмазов, эксперт 
программы УСУ в Ставро-
польском крае, федераль-
ный тренер Российского 
союза молодежи М. Васи-
льева. Нашу гимназию пред-
ставляли учащиеся 10-11 кл. 
во главе с председателем Э. 
Байсултановой.

А.А. РАМАЗАНОВА, 
зам. директора по ВР

Гимназии 
им. М.Горького
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ДАТЫ

 НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ХАСАВЮРТА

Как государство в кризис может поддержать народ

Встречая юбилей

КРОМЕ распятия Христа, самой 
знаменитой и трагической сценой 
смерти во всей истории челове-

чества считается смерть Сократа. Через 
10000 веков люди будут с восхищением 
читать трогательное описание его смер-
ти, сделанное Платоном. Некоторые 
граждане Афин, завидовавшие старому 
босоногому Сократу, выдвинули про-
тив него ложное обвинение. Его судили и 
приговорили к смерти. Тюремщик, дру-
желюбно относившийся к Сократу, давая 
чашу с ядом, сказал: «Старайся легко при-
нять то, что неизбежно». Сократ так и по-
ступил. Он встретил смерть спокойно и с 
достоинством… 

Эти слова были сказаны за 399 лет до н.э. 
Но наш старый, встревоженный мир нужда-
ется в этих словах сейчас больше, чем когда-
либо, считает Д. Карнеги.

Считаться с неизбежным… Этому учит 
история. Новейшие образовательные техно-
логии пытаются донести до учащихся просче-
ты и достижения прошлых поколений, учат 
выходить за рамки собственного предмета. 
Тем самым мы развиваем мышление, понима-
ние, коммуникации, рефлексии. 

Но главное, конечно, воспитание добро-
го отношения и любви: к семье, к школе, к 
своему городу, стране. Именно об этом вели 
разговор старшеклассники гимназии имени 

М. Горького на заседании клуба «Отечество», 
посвященное истории России в контексте 
мировой истории. Лучшие ученики 11 «a» и 
11 «б» состязались в конкурсах «О Соломо-
не», «О Колумбе», «Выдающиеся личности», 
«Города», «Изобретения». Капитанами команд 
«Бэмс» и «Альфа» были Багавдин Магомедов 
и Александр Гладнев. Они достойно выдер-
жали шквал вопросов, обрушившихся на них 
в конкурсе капитанов. Но неизбежно то, что 
кто-то все же лучше, быстрее, сильнее. И та-
кой оказалась команда 11 «б» во главе со сво-
им капитаном А. Гладневым. 

Очередное заседание клуба будет посвя-
щено выпускникам средней школы №1, внес-
шим существенный вклад в развитие различ-
ных сфер нашего общества: политической, 
экономической, социальной. Речь пойдет о 
лауреате Ленинской премии, докторе физи-
ко-математических наук, профессоре МГУ, 
выпускнике 1947 года Всеволоде Егорове, о 
российском политическом деятеле, депутате 
Государственной Думы Сергее Решульском, о 
профессоре кафедры макроэкономической 
политики при МГУ Расуле Мусаеве и других 
выдающихся выпускниках.

У. Черчилль отмечал, что «Успех - это спо-
собность двигаться от одной неудачи к дру-
гой без потери энтузиазма». Подрастающему 
поколению необходимо уяснить эту мысль 
для себя. Это очень важно для будущего.

ДАТЬ жизнь чело-
веку и правиль-
но его воспитать 

– великая миссия роди-
телей. Очевидно и то, что 
детям надо помогать. Ра-
достно сознавать, что есть 
люди, способные воспри-
нимать чужие проблемы, 
как свои. 

Это вы, наши дорогие 
родители: Зарема Тибише-
ва (2г), Магомедрасул Исаев 
(4б), Альбина Магомедова 
(4б), Написат Магомедова 
(4а), Аида Эдильбаева (4а), 
Гулистан Абдулаева (1а), Эль-

мира Битарова (4г), Патимат 
Манапова (4г), Зарема Стам-
булова (2а), Айганат Атуева 
(2а), Гульнара Джангишиева 
(2в), Саният Ибракова (2в), 
Гульханум Махмудова (3б), 
Мадина Нуцалова (2б), За-
ира Тавлетбиева (2б), Пати-
мат Алибекова (1г), Абидат 
Шаихова (3а), Руслан Диби-
ров (3а), Ислам Алиев (3а), 
Халид Мусаев (8б), Мурад 
Абакаров (10а).

Помощь, оказанная вами 
гимназии им. М. Горького 
(уютные учебные помеще-
ния, оснащение техникой, 

пластиковые окна, освеще-
ние), доставляет настоящую 
радость детям, учителям. 
Спасибо вам за чуткость и 
внимание, умение и желание 
поддержать детей, которые 
в этом особенно нуждаются. 
Вы дарите не только матери-
альные ценности, а делаете 
жизнь детей лучше и краше. 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в профессио-
нальной деятельности. 

С уважением, коллек-
тив учителей и учащихся 
гимназии им. М. Горького

ШКОЛЬНЫЙ музей – живой орга-
низм, центр краеведческой и 
патриотической работы гимна-

зии. Главное, что дает школьный музей, - 
духовное, нравственное воспитание, чего 
так не хватает нам сегодня. Мы свято чтим 
память о тех, кто ушел на фронт во время 
Великой Отечественной войны. 

Это был весь выпускной класс во гла-
ве с директором Лазарем Ишваевичем 
Шауловым. Во дворе школы установлен 
обелиск с именами павших в годы войны. 
К памятному мемориалу ученики возла-
гают цветы. В музее собран материал об 
учителях, которые стояли у истоков ста-
новления школы и тех, кто плодотворно 
трудится в настоящее время. Сведения об 

учителях выставляются на сайте «Не смей-
те забывать учителей», который создал 
наш выпускник, медалист, директор ЦГБ 
им. Р. Гамзатова, Якубов Эльмир Нурмаго-
медович. В музее учителя проводят тема-
тические классные часы, уроки мужества, 
внеклассные мероприятия, посвященные 
Дню Победы. «Цветы и порох» (Умарова 

М.Б., 7в), «Мы помним» (Темирбулатова 
Г.Ш., 7г), «Вечная память» (Ильясова А.К., 
5а), «Бывших учителей не бывает» (Гишие-
ва А.С., 5б). В нас всегда будет жить память 
о прошедшем времени. О прошедшем… в 
настоящем…

Г.Ш. Темирбулатова, руководитель 
кружка «Музейное дело»

В СУДЬБЕ каждого 
человека есть 
своя, любимая 

школа, гимназия или 
лицей, где все начина-
лось… Для меня это 
гимназия им. М. Горько-
го. Родной гимназии - 80 
лет! 

Я благодарна всем 
учителям, которые учи-
ли меня, директору  В.Г 
Антонюк, за то, что она 
дарила и дарит нам свою 
любовь и теплоту, моему 
классному руководителю 
М.Б. Умаровой, которая 
заботилась о нас, как о 
собственных детях. На-
всегда остались в памя-
ти ее уроки литерату-
ры, творческие вечера, 
участие в конкурсах. Мы 
всегда были в поиске не-
обычного, интересного. В 
музее есть альбом, поли-

став который, мои одно-
классники вспомнят, ка-
кими мы были. Все что не 
скажешь словами, фото-
графии скажут за нас.

В 2006 г., окончив Ма-
хачкалинский медицин-
ский колледж, я вернулась 
в родную школу медсе-
строй и горжусь этим. Хочу 

поздравить дружный, 
сплоченный коллектив 
гимназии с 80-летием. 
Будьте здоровы! Но если 
заболели, я всегда рядом. 

Написат МАГОМЕДО-
ВА, выпускница 2002 г., 
медсестра гимназии им. 
М. Горького

С НИМ развивается не только 
скорость, но и повышается 
сообразительность, вынос-

ливость, здесь обязательно научишься 
точности и быстроте реакции. Плюс за-
калка организма. 

Тренировки проходят в любое время 
года и всегда на улице. У нас в гимназии 
есть своя футбольная команда. Мы уже вы-
играли несколько первенств города и ско-

ро поедем в другую область на игру. На-
шему тренеру Ш.З. Гаджиеву есть что нам 
передать. Может никто из нас и не будет 
профессионалом в спорте, но все равно 
польза от этих занятий очень большая. У 
нас сложился очень дружный коллектив, 
мы - одна команда единомышленников 
под руководством нашего тренера. Все по-
беды у нас еще впереди!

Рамазан ЧОПАНОВ, 9 г класс

ШКОЛА – сказоч-
ный островок 
в начале жиз-

ни любого человека. Для 
меня - это гимназия им. 
М. Горького, где учился 
мой отец, дяди, тетя, где 
много лет работает моя 
бабушка. 

Самые счастливые, вол-
нительные моменты жизни 
связаны с гимназией… Сти-
хотворение «Первое сентя-
бря» и первый звонок, пер-
вое место в конкурсе чтецов 
и первая грамота, победа в 
конкурсе «Ученик года-2006» 
и поездка в Москву. Я был 
самым маленьким в группе 
(3а) и меня под свою опеку 
взяли Валентина Григорьев-
на и Сергей Юрьевич, за что 
я им очень благодарен. Мы 
посетили Красную площадь, 
Третьяковскую галерею, зо-
опарк. Столько впечатлений 
от этой поездки, что всего и 
не расскажешь.

Футбол любил всегда, 
но серьезно начал зани-

маться в футбольном клу-
бе «Победа-1», который 
основал выпускник нашей 
школы Михаил Убайду-
лаев. Особенно запомни-
лось то, что он приезжал 
на наши матчи, радовался 
победам, переживал пора-
жения, помогал не только 
материально, но и мораль-
но. Я считаю, что большая 
заслуга Михаила Алиевича 

и моих первых тренеров 
в том, что я сегодня про-
фессионально занимаюсь 
спортом в молодежной 
команде ФК «Анжи». Весь 
коллектив гимназии и мою 
первую учительницу Наи-
ду Максудовну поздрав-
ляю с юбилеем! 

Гойтемир УМАРОВ, 
выпускник 2013 г. 

СУДЬБА выпускников гимна-
зии связана с судьбой нашего 
города. Здесь многие из них 

родились, закончили педагогиче-
ский колледж, ВУЗы нашей республи-
ки и вернулись работать в родную 
гимназию. 

Это: Д.Н. Алхаматова – зам. директора по 
УР, Н.С. Гасанова – учитель нач. классов, Б.С. 
Гасанов – зам. директора по ИКТ, З.И. Гусей-
нова – учитель технологии, Г.Ш. Темирбула-
това – учитель англ. яз., З.И. Гаджибатырова 
– соц. педагог, Х.К. Муртазалиева – вожатая, 

С.М. Адильханова – педагог доп. образова-
ния, В.Н. Тагирова – учитель русского языка 
и литературы, В.Н. Вовк-Компанеец – учи-
тель математики, кандидат педагогических 
наук, З.Р. Абдурахманова – учитель англ.яз., 
З.А. Абдулаева – учитель нач. классов, А.Р. 
Халимбекова – учитель физкультуры, З.А. 
Мурзаев – учитель физкультуры, Дж. Б. Мур-
заева – учитель нач. классов, Д.Б. Мурзаева 
– воспитатель. Вы сделали правильный вы-
бор в жизни!

З.С. ТАЙМАСХАНОВА, 
социальный  педагог

Гимназии 
им. М.Горького
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ПАМЯТЬ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕГА!

10 АПРЕЛЯ 1994 
года Владимиру 
Владимировичу 

Гамалею исполнилось 60 лет, 
из которых он около 15 лет от-
дал хасавюртовской «Друж-

бе» и более 30 лет был ответ-
ственным секретарём главной 
газеты республики, где удо-
стоился званий заслуженного 
работника культуры Дагестана 
и России и вошёл в элиту даге-
станских журналистов. Стоял 
он и у истоков зарождения го-
родской газеты «Знамя Лени-
на», на кадровой базе которой 
формировалась «Дружба». 
Хасавюртовские журналисты, 
обязанные Владимиру Влади-
мировичу своим становлени-
ем, никогда не забывали его и 
традиционно поздравляли с 
Днём рождения. Не могли они 
обойти молчанием и его ше-
стидесятилетний юбилей. В ка-
нун этого дня в «Дружбе» была 
опубликована статья, в кото-
рой, в частности, говорилось: 

«…Годы оказались бессиль-
ными изгладить в наших серд-
цах добрую память о Владимире 
Владимировиче. Он и сегодня с 
нами, и словно неугасимый све-
тильник греет наши души, дела-
ет нас мудрее и милосерднее.

Его заслуги, как журналиста, 
оценены по достоинству. За 
многолетний добросовестный 
труд ему присвоены почётные 
звания. Но самой высокой награ-
дой для него является искреннее 
признание многотысячной ар-
мии читателей, всех тех, кому 
посчастливилось с ним общать-
ся и работать. Он дарил окружа-
ющим веру в завтрашний день, 
надежду на лучшее и любовь ко 
всем живущим на Земле. Ему мы 
обязаны своим становлением, 
приобщением к хлопотливой 

и благородной журналистской 
профессии.

Как-то, выступая по Цент- 
ральному телевидению, один из 
комментаторов высказал пара-
доксальную мысль о том, что го-
сударственный деятель может 
не состояться, если не облада-
ет чувством юмора. Думается, 
этот тезис приемлем и к журна-
листам. Природа одарила Влади-
мира Владимировича юмором в 
избытке. Он не покидал его даже в 
самые критические минуты жиз-
ни. Между тем, с шуткой-приба-
уткой Владимир Владимирович 
делал газету, пользующуюся при-
знанием читательской аудито-
рии, помогал окружающим пре-
одолевать невзгоды бытия».

Поздравляя коллегу с юби-
леем, «дружбинцы» пожелали 

ему новых творческих сверше-
ний на журналистском попри-
ще, общественного признания, 
семейного благополучия, здо-
ровья и долголетия. Частично 
пожелания сбылись. Были успе-
хи, признание, благополучие 
в семье, но, к сожалению, про-
жил он недолго. В июле 2014-го 
его не стало. Но он продолжает 
жить в памяти и сердцах тех, кто 
знал его и общался с ним. И, как 
всегда, 10 апреля они безмолв-
но произносят: «С Днём рожде-
ния, коллега!», ибо те, о которых 
помнят, не умирают.

Отмечая этот день, жур-
налисты приготовили ряд 
материалов об истории газет 
«Знамя Ленина» и «Дружбы», 
часть из которых предлагаем 
читателям.

Владимир ГАМАЛЕЙ

В МАРТЕ 1965 года я подписал 
газетные полосы уже в каче-
стве редактора «Дружбы». 

Этому событию в моей жизни пред-
шествовали почти семь лет работы в 
редакции во всех качествах. И именно 
этот путь, преодоленный в постоянном 
стремлении к познанию, помог сравни-
тельно легко принять тяжелейшее бре-
мя редакторских забот.

Район и город жили в напряженном 
ритме созидания. Осуществлялся коренной 
поворот в развитии сельского хозяйства. 
Требовался аргументированный анализ 
преимущества новых методов хозяйство-
вания над старыми. И здесь не могу не от-

метить факторов, во многом определивших 
успехи газеты. Во-первых, по инициативе 
тогдашнего заведующего сельхозотделом 
«Дагестанской правды» Н.В. Комиссаро-
ва стали проводиться совместные рейды. 
Журналист республиканской газеты, уча-
ствуя в рейдах с корреспондентом «Друж-
бы», помогал мыслить масштабно, крити-
ковать смело и добиваться действенности 
выступления, с одновременной публикаци-
ей материалов в двух газетах.

Второй фактор - глубокое понимание 
роли прессы тогдашним первым секрета-
рем райкома партии Р.А. Алимхановым. 
Сколько раз в конце рабочего дня преду-
преждал он меня, что завтра утром следу-
ет выехать с ним в колхоз или совхоз. Я ви-
дел, как помогал секретарь постичь новое 

значение роли колхозного поливальщика. 
Или как вместе с агрономом определяли 
они норму расхода гербицидов, которыми 
вскоре опыливал почву самолет. А кар-
бонид в силосе или гидропоника на фер-
мах? Легко было писать в газете о новом, 
когда видел все собственными глазами и 
убедился в твердой заинтересованности 
тружеников села во внедрении нового в 
жизнь. На собраниях Рашидбек Алимхано-
вич так поворачивал разговор, что видно 
было, что собрание это партийное, а не 
просто производственное. И хорошо было 
учиться пониманию авангардной роли 
коммунистов на всех участках работы.

Рашитбек Алимханович первым зво-
нил в редакцию по поводу удачного мате-
риала. Первым же он сурово корил, если 

не убедительно звучали факты, или, пойдя 
на поводу у красноречивого руководителя 
хозяйства, переписал корреспондент его 
похвальбу в свой блокнот…

Семь лет руководства пролетели не-
заметно. За каждым днём - труд и ответ-
ственность, поиски и находки. Но в одном 
я убедился бесповоротно: сила редакци-
онного коллектива - в толковом и вдумчи-
вом партийном руководстве, в собствен-
ной организованности, помноженной на 
бескорыстную любовь к газетному делу. 
Все это было!

От редакции: Эта статья была опу-
бликована в «Дружбе» в феврале 1977 года 
в связи с выходом трёхтысячного номера 
газеты.

ВСЁ ЭТО БЫЛО

СТАНОВЛЕНИЕ
Николай ВОРОНКОВ

В субботу, 4 января 
1958 года хасавюр-
товцы получили пер-

вый номер своей городской 
газеты «Знамя Ленина». Пом-
ню, в тот день в редакции был 
импровизированный прием 
гостей, пришедших поздра-
вить журналистов со знамена-
тельным событием. Пришли 
секретари горкома КПСС Ра-
шидбек Алимханович Алимха-
нов и горкома ВЛКСМ Багавдин 

Асолтанович Моллаев со сво-
ими сотрудниками. Конечно, 
самыми желанными нашими 
гостями были авторы первого 
номера газеты: Андрей Трофи-
мович Светашов - лауреат Госу-
дарственной премии, Н. Лебе-
динский - знатный каменщик 
стройуправления, Лев Алек-
сандрович Шубаев - директор 
горпищекомбината, А. Сатиад-
жиев - завуч кумыкской сред-
ней школы №2 и другие.

Редактировал газету в то 
время А. Захаров. Мне, корре-

спонденту газеты «Дагестанская  
правда», было поручено помочь 
коллективу выпустить в свет пер-
вые номера газеты. Огромную по-
мощь нам в подборе творческих 
работников оказали горком КПСС 
и горком ВЛКСМ. Так, например, 
из аппарата кирпичного завода 
нам передали экономиста Вла-
димира Коваленко, который стал 
заведовать промышленным от-
делом редакции, Ума Эльмурзае-
ва переведена была из аппарата 
горкома комсомола. Из горкома 
партии пришли Мария Ивановна 

Воловик и Василий Семенович Се-
дов. Ответственным секретарем 
был назначен молодой журналист 
Евгений Богомолов.

Вскоре, 12 февраля, редак-
тировать газету было поручено 
мне. Мы сумели с первых же дней 
вовлечь в свою работу большой 
авторский актив. Активными 
нашими корреспондентами на 
консервном заводе были Левко-
вич, Нилов, Стратович, Кушнир, 
работники народного просвеще-
ния Птичкин, Бойко, Куц, Гладков, 
Гаркуша. Спорт в газете освеща-

ли В. Баширов и А. Макуха.
Прошло очень много време-

ни с тех пор. Стали забываться 
кое-какие детали. Но хорошо 
помню, с каким энтузиазмом от-
носились все сотрудники редак-
ции к творческой учебе, которая 
была организована у нас Союзом 
журналистов Дагестана. И не бу-
дет бахвальством, если скажу, 
что благодаря этому нам уда-
валось делать хорошую газету. 
Кстати, это не лично мое мнение 
- об этом писалось много раз в 
обзорах республиканских газет.

ЗА ВЫСОТОЮ - НЕВЗЯТАЯ ВЫСОТА
Камал АБУКОВ

НЕДОЛГУЮ работу в «Дружбе» 
я начал с подписи в свет 291-
го номера газеты. Признаюсь, 

мне работалось нелегко. Прежде всего, 
здесь сказывалось отсутствие не толь-
ко редакторского, но и чисто журна-
листского опыта. К тому же я заменил 
В.М. Соловьева, которого, любя и с до-
брой завистью, мы называли «стреля-
ный воробей».

Он вывел «Дружбу» в число передовых 
газет республики. И вот, надо было не толь-
ко укрепиться на завоеванных позициях, но 
и двигаться дальше, к новым рубежам.

Пришлось напряженно учиться. 
Учился-то я опять-таки у своих коллег.

В веренице обыденных, серых, как ка-
залось тогда, редакционных будней, ныне 
находишь так много значительного и ра-
достного. Помню ранние - на рассвете - вы-
езды на сев, чтобы к 8 часам с информаци-
ей успеть в редакцию, рейды по проверке 

ночной пахоты, помню бурные собрания 
по обсуждению наших статей, никогда не 
забуду запах типографской краски, кото-
рый приносила каждая полоса, подавае-
мая на читку, каждый номер, подписывае-
мый в свет.

Редакция «Дружбы» для меня и сегодня 
самое лучшее и уютное здание в Хасавюр-
те, т.к. многие товарищи тех лет и поныне 
работают здесь, некоторые переехали в 
другие города, но, к сожалению, кое-кого в 
этот радостный день не будет с нами...

Время не только неутомимо бежит, но 
приносит с собой и новые волнения. Кри-
терии оценки труда журналиста из года 
в год повышаются. Не сомневаюсь в том, 
что «Дружба» окажется на уровне новых 
требований. Коллективу родной для меня 
газеты желаю новых успехов в благород-
ном деле коммунистического воспитания 
трудящихся.

Помните, за высотою - невзятая высота!

«Дружба»,13 февраля 1977 г. 

ОСТАНОВИСЬ, 
МГНОВЕНИЕ!

В 1978 году "Дружбу" посетил старейший жур-
налист СССР, комментатор Всесоюзного радио 
Николай Стор. Гость поделился своими воспо-

минаниями, дал профессиональные советы сотрудникам, 
предложил для публикации несколько своих статей. 

Редактором "Дружбы" в то время был Калсын Агавович Ма-
гомедов, отдавший газете почти 30 лет. Объектив фотоаппара-
та запечатлел момент этой встречи.

На снимке (слева направо): К. Магомедов, Н. Стор, Н. Лю-
баров, А. Хамавов, В. Ярмоленко, А. Моллаев и М. Адильханов.

Фото  С. СОТАВОВА 
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ДОКУМЕНТЫ

 ИСЛАМ  ПРАВОСЛАВИЕ

Р Е Ш Е Н И Е
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№37/3    от 28.03.2016 г.

«Об открытом конкурсе на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок 
на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования 

«город Хасавюрт»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. 
№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г. №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законом Республики 
Дагестан от 5 мая 2012 года № 26 «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским авто-
мобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении в Республике Дагестан», Уставом му-
ниципального образования «город Хасавюрт» Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт»РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии и конкурсе на право перевозок пассажиров и багажа на 
маршрутах городского и пригородного сообщения по территории муниципального образования «город Хаса-
вюрт», согласно приложению № 1.

2. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного 
сообщения муниципального образования «город Хасавюрт», согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора 
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных пригородных и городских маршрутах 
регулярного сообщения муниципального образования «город Хасавюрт», согласно приложению № 3.

4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации городского округа в МГ «Дружба» и 
на официальном сайте администрации города xacavurt.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по законности и пра-
вопорядку.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации городского округа в МГ «Дружба» и на официальном сайте администрации города xacavurt.ru.

Зам. председателя Собрания депутатов                                          З.-С. ДАДАЕВ
Приложение № 1

Утверждено Решением Собрания 
депутатов городского округа 

«город Хасавюрт»
от 28  марта 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ И КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА НА МАРШРУТАХ ГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

1. Общие положения
1.1 Положение о конкурсной комиссии и конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок в муни-

ципальном образовании «город Хасавюрт» разработано в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г. 
№112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом», Законом Республики Дагестан от 5 мая 2012 г. № 26 «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном 
сообщении в Республике Дагестан», Уставом муниципального образования «город Хасавюрт»

2. Цель и задачи конкурса и конкурсной комиссии
2.1 Целью конкурса и конкурсной комиссии является отбор перевозчиков, обеспечивающих лучшие, наибо-

лее качественные и безопасные условия перевозок пассажиров и багажа, для заключения договора на осущест-
вление регулярных пассажирских перевозок на городских и пригородных маршрутах г. Хасавюрта.

2.2.Объектом конкурса является лот, включающий в себя определенное количество маршрутных рейсов, вы-
полняемых на одном маршруте регулярного сообщения.

2.3 Задачей конкурса и конкурсной комиссии является: обеспечение равных условий для участия перевоз-
чиков в обслуживании городских и пригородных маршрутах г. Хасавюрта независимо от их форм собственности;

отбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания качественных и безопасных услуг перевозки 
пассажиров и багажа на муниципальных городских и пригородных маршрутах;

оптимизация оказания социально необходимых автотранспортных услуг, повышение качества транспортно-
го обслуживания населения муниципального образования «город Хасавюрт».

3. Функции и права конкурсной комиссии
3.1 Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется настоящим Положением, Положением об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах городского и пригородного 
сообщения по территории муниципального образования «город Хасавюрт», Положением о конкурсной докумен-
тации, другими законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан, г. Хасавюрта.

3.2 Конкурсная комиссия принимает решения;
об определении победителя по конкретному лоту для заключения договора на право осуществления пере-

возок пассажиров и багажа или об отказе на заключение договора;
об аннулировании действующих договоров по фактам нарушения правил перевозок, безопасности дорож-

ного движения, договорных обязательств на основании документов, представленных комиссией по контролю за 
осуществлением пассажирских перевозок г. Хасавюрта или другими компетентными органами.

3.3 Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании присутствует боль-
шинство ее членов.

3.4 Решение конкурсной комиссии принимается на основании критериев, утвержденных в конкурсной доку-
ментации. В случае равенства баллов решение принимается в пользу перевозчика, первым подавшего документы 
на конкурс.

3.5 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и должно быть опубликовано в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации г. Хасавюрта.

4. Состав комиссии
4.1 Состав конкурсной комиссии, ее председатель и секретарь утверждаются Собранием депутатов городско-

го округа «город Хасавюрт». Число членов комиссии не может быть менее 5 человек.
4.2 Конкурсная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Организатора конкурса 

и формируется им из должностных лиц Организатора конкурса, представителей органов государственной власти, 
а также иных организаций. Членами комиссии не могут быть перевозчики и владельцы транспортных средств, 
участвующих в конкурсе.

5. Сроки проведения конкурса и заседания конкурсной комиссии
5.1 Сроки проведения конкурса определяет Организатор конкурса. Сроки проведения заседания конкурсной 

комиссии определяет Организатор, но не реже одного раза в год.
5.2 Конкурс на право осуществления перевозок пассажиров и багажа на маршрутах городского и пригород-

ного сообщения по территории муниципального образования «город Хасавюрт» объявляется не позднее чем за 
месяц до его проведения. Извещение о месте, времени и условиях конкурса должно быть опубликовано в сред-
ствах массовой информации и на сайте администрации г. Хасавюрта. Члены комиссии должны быть заблаговре-
менно, не позднее чем за пять рабочих дней уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

Приложение № 2
Утверждено

Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» 

от 28  марта 2016 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  НА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ И ГОРОД-

СКИХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

1. Общие положения:
1.1 Конкурсная документация определяет общий порядок, условия подготовки, организации, проведения 

конкурса среди физических (индивидуальные предприниматели) и юридических лиц на право осуществления 
пассажирских перевозок в муниципальном образовании «город Хасавюрт».

2. Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению:
2.1 Форма заявки, инструкция по ее заполнению на участие в конкурсе указаны в приложении № 1 и Перечень 

документов и требования к их оформлению указаны в приложении № 2 к конкурсной документации.

3. Характеристики и сведения о предмете конкурса:
ЛОТ №1 (образец)

№ Маршрут Тип и
класс

транспорт-
ных

средств

Количество
транспортных

средств

Время начала и окончания движе-
ния по маршруту

Интервал
движения

по
маршруту

Номер Наимено-  
 вание

основ-
ных

резервных начало окончание

1

4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наи-

менование конкурсного лота, на участие в котором подается данная заявка. Перевозчик не вправе указывать на конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя).

Заявка регистрируется в специальном журнале регистрации с присвоением порядкового номера.
Дата, время и место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе указываются в извещении о проведении 

открытого конкурса.
5 .Требования по допуску перевозчиков к участию в конкурсе:
В конкурсе могут участвовать отдельный перевозчик (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) 

или группа перевозчиков, объединившихся в простое товарищество и заключивших соглашение о совместном выпол-
нении этих перевозок до подачи заявки на участие в конкурсе, соблюдающих установленные законами и иными норма-
тивными правовыми актами в области автомобильного транспорта требования по организации и осуществлению пасса-
жирских перевозок.

При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к перевозчикам:
1. Наличие у перевозчика:
а) лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, предусмотренной законода-

тельством Российской Федерации;
б) транспортных средств (на праве собственности или на ином законном основании), соответствующих по на-

значению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок 
пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном движении в количестве, необходимом для 
обслуживания маршрута. Настоящее требование считается соблюденным, если в случае признания такого участника 
победителем конкурса предлагаемые перевозчиком для выполнения перевозок основные и резервные транспортные 
средства не используются им или другими лицами для выполнения регулярных пассажирских перевозок по другим авто-
бусным маршрутам регулярного сообщения в соответствии с договорами на осуществление таких перевозок, действую-
щими на дату вскрытия конвертов на участие в конкурсе;

в) водителей, имеющих необходимую квалификацию и стаж работы водителем не менее трех лет, прошедших меди-
цинское освидетельствование, в количестве, необходимом для обслуживания маршрута;

г) работников необходимой квалификации, охраняемой стоянки, производственной базы с помещениями и оборудо-
ванием, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического 
и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии, предрейсовый и по-
слерейсовый медицинский осмотр водителей, или договоров со специализированными организациями на техническое 
обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств 
перед выездом на линию, по возвращении с линии, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей.

2. Не находятся в процессе ликвидации (реорганизации).
3. Не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами, и в отношении 

которых не проводится процедура банкротства.
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки:
Перевозчик, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить такую заявку в любое время до начала про-

цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе производится 
по письменному заявлению перевозчика, подавшего такую заявку, либо его законного представителя или представителя, 
действующего от его имени по доверенности.

Отзыв поданной заявки на участие в конкурсе производится по письменному заявлению перевозчика либо его за-
конного представителя или представителя, действующего от его имени по доверенности. Отозванные заявки возвраща-
ются организатором конкурса перевозчику либо его представителю. Сведения об отзыве заявки на участие в конкурсе 
либо об изменении поданной заявки и прилагаемых к ней документов вносятся организатором конкурса в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Письменные заявления приобщаются к протоколу.
7. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления перевозчикам разъяснений положений конкурс-

ной документации:
Любой перевозчик вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положе-

ний конкурсной документации (приложение №3). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу 
перевозчика такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном интернет-портале с 
указанием предмета запроса, но без указания перевозчика, от которого поступил запрос. Разъяснение положений кон-
курсной документации не должно изменять ее суть.

8. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Публично, в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комис-

сией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
Перевозчики, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Перед вскрытием конвертов комиссия удостоверяется в их целостности. При вскрытии конверта объявляются наи-

менование (юридического лица), Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя), адрес участника, наличие документов, 
предусмотренных настоящим Положением, и заносятся в протокол конкурсной комиссии.

9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются и сопоставляются конкурсной комиссией по конкурс-

ным критериям в два этапа в следующем порядке:
Этап № 1 (проверка документов);
Этап № 2 (осмотр транспортных средств, производственно-ремонтной базы, пунктов предрейсовых технических и 

медицинских осмотров).
1. По итогам рассмотрения документов, перечня предлагаемых условий работы на маршруте комиссия дает заклю-

чение о допуске претендента к следующему этапу № 2 или дает мотивированный отказ.
2. К этапу № 2 не допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели в следующих случаях:
отсутствия или несоответствия документов требованиям, изложенным в п. 4 настоящего Положения;
если владельцами транспортных средств являются члены комиссии.
3. В случае допуска претендентов к этапу № 2 секретарь комиссии письменно, не позднее чем в пятидневный срок 

извещает его о времени и месте прохождения этапа № 2.
4. Осмотр транспортных средств, производственно-ремонтной базы, пунктов предрейсовых технических и меди-

цинских осмотров осуществляется комиссией в присутствии юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или его законного представителя.

5. Участник, подавший заявку на конкурс, обязан предоставлять право организатору конкурса и членам конкурсной 
комиссии проводить исследования с целью изучения подлинности и правильности представленных сведений, докумен-
тов и отчетов в соответствии с действующим законодательством. Критерии оценки:

Критерий № 1. Характеристика предлагаемых участником конкурса для перевозок транспортных средств:
1) год выпуска:
до одного года -»+ 5» баллов; от одного до трех лет - «+ 4» балла; от трех лет до пяти лет -»+ 3» балла; от пяти до восьми 

лет -»+ 2» балла; с восьми до десяти лет - «+ 1» балл; свыше десяти лет - «0» баллов;
2) экологический класс транспортного средства: ниже ЕВРО 2 - «0» баллов;
ЕВРО 2 -»+ 1” балл; ЕВРО 3 -»+ 2» балла; ЕВРО 4 -»+ 3» балла;
показатели безопасности услуг перевозки пассажиров:
оборудование транспортного средства системами активной безопасности (наличие антиблокировочной системы 

тормозов (ABS и модификации) или более технологичной системой либо несколькими такими системами - «+ 2» балла;
оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS-»+ 1» балл; со-

стояние кузова: отличное -»+ 5» баллов;
хорошее (небольшие повреждения лакокрасочного покрытия) -»+ 4» балла; среднее (незначительное повреждение 

кузова) - «+ 3» балла; удовлетворительное (небольшая коррозия) - «+ 2» балла; неудовлетворительное (сквозная коррозия) 
- «0» баллов; состояние автошин:

отличное (новые автошины) - «+ 5» баллов; хорошее (небольшой износ протектора) -»+ 4» балла; среднее (средний 
износ протектора) -»+ 3» балла; удовлетворительное (износ до 70%) - «+ 2» балла; неудовлетворительное (несоответствие 
нормам БДЦ) - «0» баллов; состояние салона: отличное - «+ 5» баллов;

хорошее (незначительные повреждения обивки салона и сидений) - «+ 4» балла; среднее (видимые порезы обивки 
сидений и салона) -»+ 3» балла; удовлетворительное (значительные повреждения салона и сидений) -»+ 2» балла;

неудовлетворительное (несоответствие требованиям завода-изготовителя) - ”0» баллов.
Критерий № 2. Представление графика обновления подвижного состава (замены на новые автобусы с вместимостью, 

указанной в конкурсной документации, с учетом требований безопасности дорожного движения на маршруте) и обяза-
тельств по его выполнению:

1) представление графика обновления подвижного состава (замены на новые автобусы с вместимостью, указанной 
в конкурсной документации, с учетом требований безопасности дорожного движения на маршруте) и обязательства по 
его выполнению в течение 1 года с момента подведения итогов конкурса - «+ 5» баллов;

2) представление графика обновления подвижного состава (замены на новые автобусы с вместимостью, указанной 
в конкурсной документации, с учетом требований безопасности дорожного движения на маршруте) и обязательства по 
его выполнению по истечении 2 лет с момента подведения итогов конкурса - «+ 3» балла.

В случае заключения по результатам конкурса на право оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и ба-
гажа автобусами по муниципальным маршрутам договора с участником конкурса, который представил соответствующие 
график и обязательство, данные предложения подлежат включению в договор в качестве обязанностей перевозчика.

Критерий № 3. Соблюдение участником конкурса требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
(наличие нарушений Правил дорожного движения).

В случае привлечения перевозчика к административной ответственности в течение одного года, предшествующего 
дню оценки, - 3» балла за каждое нарушение.

В случае совершения претендентом ДТП:
со смертельным исходом или повлекшего тяжкие телесные повреждения в течение одного года, предшествующего 

дню оценки, - 10» баллов за каждое нарушение;
с причинением телесных повреждений средней или легкой степени тяжести в течение одного года, предшествующе-

го дню оценки, - 5» баллов за каждое нарушение.
Критерий № 4. Соблюдение участником конкурса лицензионных требований и условий, установленных законода-

тельством Российской Федерации.
В случае привлечения перевозчика к административной ответственности в течение одного года, предшествующего 

дню оценки, и сопоставления конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе -’ - 3» балла за каждое нарушение.
Критерий № 5. Наличие автотранспорта, принадлежащего перевозчику на праве собственности или эксплуатируе-

мого на основании договора лизинга, -»+ 2» балла.
Критерий № 6. Профессиональная репутация и опыт работы перевозчика по осуществлению пассажирских пере-

возок:
осуществление регулярных пассажирских перевозок свыше 10 лет -»+ 5» баллов;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 7 до 10 лет -»+ 4» балла;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 5 до 7 лет -»+ 3» балла; осуществление регулярных пасса-

жирских перевозок от 3 до 5 лет -»+ 2» балла; осуществление регулярных пассажирских перевозок от 1 года до 3 лет -»+ 
1» балл;

осуществление регулярных пассажирских перевозок менее 1 года - «0» баллов. Критерий № 7. Данные о нарушении 
условий ранее заключенных договоров по осуществлению пассажирских перевозок - 5» баллов.

Критерий № 8. Вместимость транспортного средства: количество сидячих мест до 13 человек (включительно) - «0» 
баллов; количество сидячих мест от 14 до 18 человек (включительно) - «+ 2» балла; количество сидячих мест от 19 до 23 че-
ловек (включительно) - «+ 3» балла; количество сидячих мест от 24 до 30 человек (включительно) - «+ 4» балла; количество 
сидячих мест свыше 30 человек - ”+ 5» баллов.

Критерий № 9. Наличие собственной производственной базы - «+ 100» баллов; наличие договора аренды производ-
ственной базы -»+ 20» баллов; наличие собственной охраняемой стоянки -»+ 50» баллов; наличие договора аренды охра-
няемой стоянки -»+ 10» баллов; наличие пункта предрейсового технического осмотра - «+ 10» баллов.
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Критерий № 10. Наличие оборудованного медицинского кабинета с лицензией на осуществление медицинской де-

ятельности по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей - ”+ 20» баллов; наличие 
медработника с сертификатом на проведение медицинского предрейсового и послерейсового осмотра -»+ 5» баллов.

Критерий №11. Изменение тарифа перевозок в сторону уменьшения - «+ 50» баллов за каждый рубль уменьшения 
тарифа.

Транспортное средство, набравшее менее 16 баллов по сумме критериев № 1 и № 8, не допускается к обслуживанию 
пассажиров на городских и пригородных маршрутах муниципального образования «город Хасавюрт».

10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с установленными критериями.
Конкурсные предложения участников конкурса оцениваются и сопоставляются конкурсной комиссией по критери-

ям, состав и порядок оценки которых установлен настоящей конкурсной документацией.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой 

заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на уча-
стие в конкурсе.

Победителем конкурса признаются участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявка на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
В протоколе содержатся сведения: место, дата, время вскрытия конвертов;
наименование (юридического лица), Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя), адрес участника, наличие до-

кументов, предусмотренных настоящим Положением;
результаты оценки (набранные баллы) по каждому критерию;
принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решение;
присвоенные заявкам на участие в конкурсе порядковые номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Общее время рассмотрения заявок от вскрытия конвертов до подписания протокола комиссии не может быть более 

15 дней.
Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у организатора конкурса.
11. Срок, в течение которого победитель конкурса либо единственный его участник должен подписать проект до-

говора:
Конкурсной комиссией в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе передаются победителю конкурса выписка из протокола и проект договора. Маршрутная карта 
заполняется перевозчиком и передается организатору для проверки и утверждения. Не ранее чем через десять дней и 
не позднее чем двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе с перевозчиками заключаются договоры на право осуществления регулярных пассажирских перевоз-
ок с вручением им маршрутных карт на каждое транспортное средство.

12. Форма договора, заключаемого по результатам конкурса, и сведения о сроке действия:
По результатам конкурса с перевозчиком заключается договор на право осуществления регулярных пассажирских 

перевозок на маршруте регулярного сообщения сроком на 5 лет либо на срок договора аренды транспортных средств, 
но не более 5 лет.

Если победителем конкурса признается простое товарищество, договор заключается с участником простого товари-
щества, получившим соответствующие полномочия от остальных товарищей.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в конкурсе за-
ключается временный договор с перевозчиком, подавшим единственную заявку, на срок до проведения следующего 
конкурса либо на срок аренды транспортных средств, но не более 1 года.

Форма договора и маршрутных карт определяется Положением об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор пролонгируется на последующий 1 год, если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из 
сторон не заявит о его расторжении.

13. Дополнительные требования организатора конкурса:
Победитель конкурса либо единственный его участник, с которым по результатам конкурсных процедур заключен 

договор, в соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года №22-ФЗ «О навигационной деятельности», по-
становлением Правительства РФ от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и 
систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», приказом Министерства транспорта РФ от 9 
марта 2010 года №55 «Об утверждении Перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевоз-
ки пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS» в срок не позднее даты начала выполнения перевозок обязан оборудовать используемые для осуществления таких 
перевозок транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предназначенной 
для технического обеспечения контроля за осуществлением перевозчиком регулярных пассажирских перевозок, совме-
стимой с региональной системой мониторинга, и обеспечить функционирование такой аппаратуры и ее техническое и 
функциональное сопряжение на протяжении всего срока действия договора при выполнении перевозок.

Победитель конкурса либо единственный его участник, с которым по результатам конкурсных процедур заключен 
договор, обязан с даты заключения договора застраховать риск своей гражданской ответственности перед пассажирами 
транспортного средства за свой счет в качестве страхователя путем заключения договора или договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причиненный при перевозке вред жизни или здоровью пас-
сажиров транспортного средства и их имуществу.

Приложение № 1 
к конкурсной документации

Порядковый №
___ «___»___________20__г. 

(присваивается заявке конкурсной комиссией)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

"          "                              20__г.   (дата проведения конкурса)
ЛОТ №___

Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные 
правовые акты, ______________________________________________________________________ (полное и сокра-
щенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. участника простого това-
рищества, получившего соответствующие полномочия от остальных участников)

ИНН ОГРН_________________________
Действующий(щее) на основании устава свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуально-

го предпринимателя договора простого товарищества от «___ «______________ 20____г.
иное (указать вид документа)
зарегистрированного___________________________________________________ 
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуальною предпринимате-

ля:
________________________________  от «___»_____________  20_____г.
(наименование и реквизиты документа) 
выдан «__»_____________20___г.
_____________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
Место нахождения_____________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального  предпринимателя)
В лице________________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
дата рождения   
паспорт серии № код подразделения
_____________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность) выдан «____» 20 г.
адрес проживания_______________________________________________________
(адрес места постоянного проживания с индексом)
контактные телефоны___________________________________________________
действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, простого товарищества:
без доверенности  
(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности в силу закона или 

учредительных документов) на основании доверенности __________________________________________________
_____ 

                                                            (наименование и реквизиты доверенности) 
в соответствии с Положением о конкурсе и конкурсной документацией извещает о своем желании участвовать в кон-

курсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальному городскому (муниципальному 
пригородному) маршруту регулярного сообщения № 

сообщением № лота: ,
который состоится « « 20 ____г.
в соответствии с извещением о конкурсе, опубликованном в газете МГ «Дружба» и размещенном на официальном 

сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» xacavurt.ru, и подтверждает соблюдение установленных законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами требований по организации и осуществлению пассажирских перевозок, 
условий,  предусмотренных конкурсной документацией, а также свое соответствие обязательным требованиям, предъ-
являемым к перевозчикам при проведении конкурса.

Приложения:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________ ______________________ ___________________________
(наименование перевозчика) (подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи)    М.П.

Приложение № 2 
к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
а) (для перевозчика - юридического лица, индивидуального предпринимателя)
1). опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, подписанная перевозчиком либо его представи-

телем;
2). выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия та-

кой выписки (полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования извещения о проведении конкурса);
3) копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН), копии учредительных документов юридического 

лица;
4) копии свидетельства о постановке юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);
5) копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек;
6) копии документа, удостоверяющего личность (паспорт) для  индивидуального предпринимателя;
7)копии паспортов транспортных средств (ПТС) на каждое основное и резервное транспортное средство, предла-

гаемых для выполнения перевозок, копии свидетельств об их регистрации, копии диагностических карт технического 
осмотра транспортных средств, копий полиса обязательного страхования транспортного средства; копии документов, 
подтверждающих право пользования транспортными средствами, не находящимися в собственности;

8) копии водительских удостоверений водителей транспортных средств, предлагаемых для выполнения перевозок;
9) копии документов, подтверждающих стаж водителей транспортных средств, предлагаемых для выполнения пере-

возок (копии трудовых книжек, договоров);
10) копии медицинских справок о допуске к управлению транспортным средством водителей транспортных средств, 

предлагаемых для выполнения перевозок;
11) копии документов, подтверждающих наличие работников необходимой квалификации;
12) копии документов, подтверждающих наличие охраняемой стоянки, производственной базы с помещениями и 

оборудованием, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль, тех-
нического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии и по про-
ведению Предрейсового медицинского осмотра, или копии договоров со специализированными организациями на тех-
ническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных 
средств перед выездом на линию, по возвращении с линии;

13) копии лицензии на осуществление медицинской деятельности по проведению предрейсового медицинского 
осмотра водителей транспортных средств или копия договора на проведение медицинских осмотров со специализиро-
ванной организацией, имеющей такую лицензию (с приложением копии лицензии);

14) копии сертификатов, подтверждающих прохождение добровольной сертификации в сфере услуг автомобильно-
го транспорта (при наличии);

15) копии документов, по мнению перевозчика, подтверждающие его профессиональную репутацию и опыт работы 
по осуществлению пассажирских перевозок (в том числе на данном маршруте) (на усмотрение перевозчика, подающего 
заявку на участие в конкурсе);

16) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени перевозчика - юриди-
ческого лица (при необходимости);

17) документы, подтверждающие соблюдение водителем-участником конкурса требований по обеспечению без-
опасности дорожного движения (наличие (отсутствие) нарушений Правил дорожного движения);

18) документы, подтверждающие соблюдение участником конкурса лицензионных требований и условий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

19) копия договора страхования риска гражданской ответственности перед пассажирами транспортного средства 
за причиненный при перевозке вред жизни или здоровью пассажиров транспортного средства и их имуществу;

20) предлагаемый претендентом тариф перевозки пассажиров на данном маршруте (в случае его уменьшения).
б) (для перевозчика - простого товарищества):
1) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, подписанная лицом, на которое в соответствии с 

договором возложено представление интересов товарищества;
2) копия договора простого товарищества;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально за-

веренная копия такой выписки (полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования извещения о проведении 
конкурса) каждого члена простого товарищества - индивидуального предпринимателя;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия та-
кой выписки (полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования извещения о проведении конкурса) каждого 
члена простого товарищества - юридического лица;

5) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) каждого члена простого товарищества - индивидуального 
предпринимателя;

6) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя (ОГРН) каждого члена простого товарищества - индивидуального предпринимателя;

7) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Феде-
рации (ИНН) каждого члена простого товарищества - индивидуального предпринимателя;

8) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) каждого члена простого товари-
щества - юридического лица;

9) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на терри-
тории Российской Федерации (ИНН) каждого члена простого товарищества - юридического лица;

10) копии лицензий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
восьми человек, каждого перевозчика - члена простого товарищества;

11) копии паспортов предлагаемых простым товариществом для перевозок основных и резервных транспортных 
средств (ПТС), копии свидетельств об их регистрации и копии документов, подтверждающих право пользования перевоз-
чиками - членами простого товарищества транспортными средствами, не находящимися в собственности перевозчиков 
- членов простого товарищества;

12) копии диагностических карт технического осмотра транспортных средств, копии полиса обязательного страхо-
вания транспортного средства на каждое основное и резервное транспортное средство, предлагаемое простым товари-
ществом для выполнения перевозок;

13) копии водительских удостоверений водителей транспортных средств, предлагаемых простым товариществом 
для выполнения перевозок;

14) копии медицинских справок освидетельствования водителей транспортных средств, предлагаемых простым то-
вариществом для выполнения перевозок;

15) копии трудовых книжек водителей транспортных средств, предлагаемых простым товариществом для выполне-
ния перевозок;

16) копии документов, подтверждающих наличие у перевозчиков - членов простого товарищества работников не-
обходимой квалификации;

17) копии документов, подтверждающих наличие у одного из членов простого товарищества охраняемой стоянки, 
производственной базы с помещениями и оборудованием, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ре-
монт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на 
линию, по возвращении с линии, или копии договоров со специализированными организациями на техническое обслу-
живание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед 
выездом на линию, по возвращении с линии;

18) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности по проведению предрейсового медицинского ос-
мотра водителей транспортных средств, имеющуюся у члена простого товарищества, и копии договоров перевозчиков 
- членов простого товарищества на проведение медицинских осмотров специализированной организацией, имеющей 
такую лицензию (с приложением копии лицензии);

19) копии сертификатов, подтверждающих прохождение членами простого товарищества добровольной сертифи-
кации в сфере услуг автомобильного транспорта (при наличии);

20) копии документов, по мнению перевозчиков - членов простого товарищества, подтверждающих их професси-
ональную репутацию и опыт работы по осуществлению пассажирских перевозок (в том числе на данном маршруте), на 
усмотрение перевозчиков - членов простого товарищества, подающих заявку на участие в конкурсе.

21) документы, подтверждающие соблюдение водителем-участником конкурса требований по обеспечению без-
опасности дорожного движения (наличие (отсутствие) нарушений Правил дорожного движения);

22) документы, подтверждающие соблюдение участником конкурса лицензионных требований и условий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

23) копия договора страхования риска гражданской ответственности перед пассажирами транспортного средства 
за причиненный при перевозке вред жизни или здоровью пассажиров транспортного средства и их имуществу;

24) предлагаемый претендентом тариф перевозки пассажиров на данном маршруте (в случае его уменьшения).

Инструкция
по заполнению заявки (приложение № 1) на участие в конкурсе

1. Не заполняется перевозчиком графа «Порядковый №».
2. В графе «наименование заявителя» указываются:
1) полное и сокращенное (если таковое предусмотрено уставом) наименование юридического лица, если заявка на 

участие в конкурсе подается перевозчиком - юридическим лицом (предприятие, организация и т.д.);
2) полные фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя (в соответствии с данными документа, удо-

стоверяющего личность), если заявка на участие в конкурсе подается перевозчиком - индивидуальным предпринимате-
лем;

3) полные фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя (в соответствии с данными документа, удо-
стоверяющего личность) либо полное и сокращенное (если таковое предусмотрено уставом) наименование юридиче-
ского лица - участника простого товарищества перевозчиков, получившего соответствующие полномочия от остальных 
участников товарищества.

3. Сведения о ИНН и ОГРН вносятся в заявку на участие в конкурсе в соответствии с данными, указанными в соответ-
ствующих свидетельствах о государственной регистрации.

4. Основание осуществления деятельности указывается путем отметки в соответствующей графе.
5. Данные документа, подтверждающего государственную регистрацию, указываются в соответствии с таким доку-

ментом.
6. В графе «Место нахождения» указываются:
1) юридический адрес (в соответствии с данными выписки из ЕГРЮЛ) и почтовый адрес (адрес места нахождения 

органов управления - директора, дирекции) перевозчика - юридического лица, подающего заявку на участие в конкурсе 
(если адреса различны);

2) место жительства индивидуального предпринимателя (в соответствии с данными выписки из ЕГРИП и паспортны-
ми данными о регистрации по месту жительства) и почтовый адрес места жительства индивидуального предпринима-
теля (место фактического проживания), который перевозчик - предприниматель сообщает организатору конкурса для 
ведения с ним переписки.

7. В графе «данные о лице, действующем от имени перевозчика, подающего заявку на участие в конкурсе», указыва-
ются полные фамилия, имя и отчество: (в заявке на участие в конкурсе, подаваемой простым товариществом, указывают-
ся соответствующие данные перевозчика - участника простого товарищества перевозчиков, получившего соответствую-
щие полномочия от остальных его участников):

1) законного представителя юридического лица, действующего от его имени без доверенности в силу закона или 
учредительных документов, либо представителя юридического лица, действующего от его имени на основании дове-
ренности с указанием реквизитов такой доверенности, копия которой в таком случае прилагается к заявке на участие 
в конкурсе;

2) перевозчика - индивидуального предпринимателя либо его представителя, действующего от его имени на осно-
вании доверенности с указанием реквизитов такой доверенности, копия которой в таком случае прилагается к заявке на 
участие в конкурсе;

3) представителя - участника простого товарищества перевозчиков, получившего соответствующие полномочия от 
остальных его участников в соответствии с договором простого товарищества (реквизиты договора или на основании 
доверенностей участников простого товарищества с указанием реквизитов таких доверенностей, копии которых в таком 
случае прилагаются к заявке на участие в конкурсе).

8. В графах данных о маршруте указывается «городской» или «пригородный», а также его номер и сообщение (наи-
менование по начальному и конечному пунктам следования), приведенные в извещении о конкурсе и конкурной доку-
ментации по соответствующему конкурсному лоту.
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9. Дата проведения конкурса указывается в соответствии с датой вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, указанной в извещении о проведении конкурса.

10. Заявка на участие в конкурсе подписывается перевозчиком либо его уполномоченным лицом:
1) подпись в обязательном порядке удостоверяется печатью юридического лица. Недействительной считается заяв-

ка на участие в конкурсе, не подписанная и (или) не скрепленная основной (фирменной) круглой печатью юридического 
лица;

2) подпись индивидуального предпринимателя удостоверяется печатью индивидуального предпринимателя (кру-
глой) при наличии у него такой печати. Недействительной считается заявка на участие в конкурсе, не подписанная инди-
видуальным предпринимателем.

11. Недействительность заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к конкурсу перевоз-
чика, от имени которого подана такая заявка.

 Требования  к оформлению документов (приложение № 2), 
прилагаемых к заявке на участие в конкурсе

1. Все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Вспомогательные документы и 
печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены в случае, если они сопровождаются переводом на 
русский язык, заверенным в установленном порядке.

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение фак-
симильных подписей.

2. Предоставленные ксерокопии документов должны быть читаемы.
3. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, должны быть поименованы в описи в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к форме заявки на участие в конкурсе. Копии документов должны быть 
заверены подписью заявителя либо его представителя (должностного лица), за исключением тех копий, которые должны 
быть заверены нотариально, и удостоверяются печатью заявителя - юридического лица или заявителя - индивидуального 
предпринимателя (при ее наличии у предпринимателя).

4. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, составляется на отдельном листе в соответствии 
с перечнем документов, указанным в приложении к форме заявки на участие в конкурсе. Опись подписывается перевоз-
чиком либо его представителем и заверяется в порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.

5. Простое товарищество перевозчиков прилагает к заявке на участие в конкурсе заверенную в порядке, определен-
ном в пункте 1 настоящих Требований, копию договора простого товарищества, в котором должны быть указаны сведе-
ния о лицах - участниках простого товарищества:

1) полные фамилия, имя, отчество и адрес места жительства каждого участника товарищества - индивидуального 
предпринимателя;

2) полное наименование, а также юридический и почтовый адреса каждого участника товарищества - юридического 
лица.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) должна быть выдана налоговым органом не ранее чем за один 
месяц до дня публикации в газете организатором конкурса извещения о проведении конкурса. К заявке на участие в кон-
курсе прилагается подлинник указанной выписки либо ее нотариально заверенная копия.

При подаче заявки на участие в конкурсе простым товариществом перевозчиков к заявке прилагается соответствую-
щая выписка либо ее нотариально заверенная копия в отношении каждого перевозчика - члена простого товарищества.

7. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - индивидуального предпринимателя (паспорта граж-
данина РФ), прилагается к заявке на участие в конкурсе в виде ксерокопий первой, второй страниц (с Ф.И.О. и личными 
данными) и страницы сведений о регистрации по месту жительства. При отсутствии гражданского паспорта прилагается 
копия заменяющего его документа или временного удостоверения личности, а также иного документа, содержащего све-
дения о месте жительства предпринимателя.

При подаче заявки на участие в конкурсе простым товариществом перевозчиков к заявке прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность каждого перевозчика - члена простого товарищества - индивидуального предпри-
нимателя.

8. Прилагаемые к заявке ксерокопии свидетельств (ИНН, ОГРН), ксерокопия лицензии на перевозку пассажиров и 
лицензионных карточек заверяются в порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.

При подаче заявки на участие в конкурсе простым товариществом перевозчиков к заявке прилагаются указанные 
ксерокопии документов каждого перевозчика - члена простого товарищества.

9. К заявке на участие в конкурсе прилагаются ксерокопии паспортов транспортных средств (ПТС) с отметками, какие 
из них относятся к основным и какие к резервным автобусам, предлагаемым для выполнения перевозок, заверенные в 
порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований, а также заверенные аналогичным образом ксерокопии иных 
юридически значимых документов, подтверждающих права перевозчика на автобусы (к примеру, договоры аренды, 
лизинга, безвозмездного пользования и т.п.). При этом следует иметь в виду, что нотариальная доверенность на право 
владения, пользования, распоряжения либо доверенность в простой письменной форме на право управления автобу-
сом не является документом, подтверждающим право перевозчика на использование транспортного средства в целях 
предпринимательской деятельности.

10. К заявке на участие в конкурсе прилагаются ксерокопии диагностических карт технического осмотра транспорт-
ных средств или копий талонов государственного технического осмотра (ГТО) на каждое основное и резервное транс-
портное средство, предлагаемое для выполнения перевозок, а также копии водительских удостоверений, копии меди-
цинских справок освидетельствования водителей и копии трудовых книжек всех водителей автобусов, предлагаемых для 
выполнения перевозок. Копии заверяются в порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.

11. Работниками необходимой квалификации являются лица, определенные Положением о лицензировании пере-
возок пассажиров автомобильным транспортом:

1) лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения (п/п «г» п. 4 Положения о лицензировании 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или инди-
видуального предпринимателя), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2012г. 
№ 280 (далее - Положение).

В качестве документа, подтверждающего наличие у перевозчика работника указанной квалификации, к заявке на 
участие в конкурсе прилагается копия удостоверения о прохождении аттестации по обеспечению безопасности до-
рожного движения (БДД) - удостоверения о прохождении должностным лицом, подающим заявку на участие в конкурсе 
перевозчика - юридического лица, или работником перевозчика-предпринимателя либо самим перевозчиком- предпри-
нимателем аттестации на право занимать должность ответственного за обеспечение БДД, выдаваемого аттестационной 
комиссией территориального органа государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Министерства транспорта РФ, с приложением копии трудовой книжки такого должностного лица (ра-
ботника) либо копии заключенного с ним трудового договора. Водителем-предпринимателем прилагается только копия 
удостоверения об аттестации;

2) лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом, утверждаемым Министерством транспорта РФ (п/п «д» п. 4 Положения).

В качестве документа, подтверждающего соответствие должностных лиц и специалистов перевозчика квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ут-
верждаемым Министерством транспорта РФ, к заявке на участие в конкурсе прилагается копия диплома о высшем или 
среднем специальном образовании автомобильного профиля такого лица по специальностям, определенным приказом 
Минтранса РФ от 22.06.1998 г. № 75 «Об утверждении квалификационных требований к специалистам юридических лиц и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом», 
или копия удостоверения о прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по дополнительной об-
разовательной программе «Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в 
пределах Российской Федерации». Перевозчиком также представляется копия трудовой книжки такого должностного 
лица (работника) либо копия заключенного с ним трудового договора. Водителем-предпринимателем прилагается толь-
ко копия вышеуказанного диплома или удостоверения об обучении. Копии документов заверяются в порядке, опреде-
ленном в пункте 1 настоящих Требований.

12. В качестве документов, подтверждающих наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять тех-
ническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных 
средств перед выездом на линию, по возвращении с линии и по проведению предрейсовых медосмотров, к заявке на 
участие в конкурсе прилагаются копии следующих документов:

1) сертификата, подтверждающего прохождение перевозчиком добровольной сертификации на проведение им тех-
нического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, в том числе автобусов (при наличии 
такого сертификата у перевозчика). При представлении копии указанного сертификата не требуется представление ко-
пий документов, указанных ниже в подпунктах 2 и 3 пункта 10 настоящих Требований;

2) свидетельства о регистрации права собственности на помещения или гражданско-правового договора, под-
тверждающего право пользования перевозчиком помещениями (аренда, безвозмездное пользование), либо иных доку-
ментов, подтверждающих наличие у перевозчика помещений, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, 
ремонт автобусов, предрейсовый медицинский осмотр;

3) документов, подтверждающих наличие у перевозчика оборудования, позволяющего осуществлять техническое 
обслуживание, ремонт автобусов, контроль технического состояния автобусов перед выездом на линию, по возвраще-
нии с линии, определенных ГОСТом Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 
состоянию и методы проверки», утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 01.02.2001г. № 47-ст с изменениями 
от 28.03.2006 г. в соответствии с Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-
ных средств - приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации, утвержденных 
постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 «О Правилах дорожного движения». При 
отсутствии у перевозчика указанных помещений и оборудования к заявке на участие в конкурсе прилагаются копии до-
говоров со специализированной организацией (предприятием сервиса) на техническое обслуживание, ремонт транс-
портных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по 
возвращении с линии и проведение предрейсового медицинского осмотра.

Копии документов заверяются в порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.
13. Копия имеющейся у перевозчика лицензии на осуществление медицинской деятельности по проведению пред-

рейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств, прилагаемая к заявке на участие в конкурсе, заверя-
ется в порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований,

При отсутствии у перевозчика указанной лицензии к заявке на участие в конкурсе прилагается договор на проведе-
ние предрейсовых медицинских осмотров водителей автобусов со специализированной организацией, имеющей такую 
лицензию, а также копия лицензии такой специализированной организации.

Копии документов, указанных в пунктах 10 и 11, предоставляются в целях подтверждения возможности обеспечения 
выполнения перевозчиком обязательных требований Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 
автобусами, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 10.04.2013г. № 120 о прохождении предрейсовых 
осмотров, с учетом требований Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей ав-
томобилей, утвержденного приказом Минтранса РФ от 20.08.2004г. № 15.

14. Копии сертификатов, подтверждающих прохождение добровольной сертификации в сфере услуг автомобильно-
го транспорта, прилагаются к заявке на участие в конкурсе в случае их наличия у перевозчика. Сертификаты должны под-
тверждать соответствие перевозчика требованиям нормативных правовых актов и нормативно-технических документов 
по проведению им технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, в том числе 
автобусов. Копии сертификатов заверяются в порядке, определенном в пункте 1 настоящих Требований.

15. В качестве копий документов, подтверждающих профессиональную репутацию и опыт работы перевозчика по 
осуществлению пассажирских перевозок (в том числе на данном маршруте), перевозчиком, подающим заявку на участие 
в конкурсе, предоставляются любые по его усмотрению копии документов, позволяющие конкурсной комиссии сделать 
соответствующие выводы.

Доверенность, подтверждающая полномочия лица (представителя) на осуществление действий от имени перевоз-
чика, оформляется и прилагается к заявке на участие в конкурсе, если:

1) заявка на участие в конкурсе перевозчика - юридического лица подписана иным лицом (представителем), кроме 
руководителя юридического лица, который в силу закона действует от его имени без доверенности (законный предста-
витель). Доверенность на представление интересов юридического лица выдается его руководителем в порядке, опреде-
ленном гражданским законодательством;

2) заявка на участие в конкурсе перевозчика - индивидуального предпринимателя подписывается иным лицом 
(представителем), кроме самого индивидуального предпринимателя. Доверенность на представление интересов инди-
видуального предпринимателя оформляется нотариусом.

В доверенности оговариваются конкретные права представителя перевозчика на совершение юридически зна-
чимых действий от имени представляемого перевозчика (доверителя): на подачу заявки на участие в конкурсе и при-
лагаемых к ней документов, подписание юридически значимых документов и (или) выполнение юридически значимых 
действий от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов.

Лицо, представляющее интересы простого товарищества перевозчиков, в соответствии с договором простого то-
варищества, при проведении всех конкурсных процедур действует от лица остальных его участников без доверенности.

Приложение № 3 
к конкурсной документации

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
участника простого товарищества, получившего соответствующие полномочия от остальных участников)
Место нахождения___________________________________________________
____________________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон_________________________________________________
E-mail перевозчика, направившего запрос__________________________________           
                                                                                      (при наличии)
Предмет конкурса, номер лота_________________________________________
Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе «__»_______20__ г.
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:
Ответ на запрос прошу направить по адресу:________________________________
(указывается почтовый и (или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ)
_______________________________________________________________________________________
(наименование перевозчика) (подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к конкурсной документации

ДОГОВОР № _____
НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НА МАРШРУТАХ ГОРОДСКОГО И 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 
г. Хасавюрт                                                                            «____»_____________201__ г.

Администрация городского округа «город Хасавюрт», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Пере-
возчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1 Администрация поручает, а Перевозчик обязуется осуществлять перевозки пассажиров и багажа по регулярным 

автобусным маршрутам, указанным в приложении №1 к настоящему Договору с использованием транспортных средств, 
указанных в перечне транспортных средств, прилагаемом к конкурсной заявке (далее – пассажирские перевозки), в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора и результатами открытого конкурса, зафиксированного в протоколе №____
от «____»________ 201_ г. по лоту № __. 

1.2. Пассажирские перевозки осуществляются с использованием транспортных средств, находящихся в технически 
исправном состоянии, обеспечивающих безопасность дорожного движения и бесперебойную работу. 

Назначение и вид транспортного средства должны соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и природно-
климатических условий.

Оборудование транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа должно соответство-
вать требованиям, установленным техническими регламентами и государственными стандартами.

Внутреннее и внешнее оформление транспортного средства должно соответствовать установленным правилам и 
обеспечивать информирование пассажиров об условиях выполнения перевозки.

1.3. Контроль за соблюдением условий настоящего Договора осуществляется администрацией. 
2. Права и обязанности сторон
2.1. Перевозчик вправе:
2.1.1. Устанавливать льготные условия оплаты проезда для отдельных категорий пассажиров с отнесением расходов 

за собственный счет.
2.1.2. Требовать от администрации предоставления информации о необходимости изменения схем маршрутов и 

расписания движения транспортных средств не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления изменений в силу.
2.1.3. Привлекать на договорной основе для перевозки пассажиров и багажа по маршрутам, указанным в приложе-

нии к настоящему Договору, транспортные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физиче-
ских лиц, при соблюдении следующих условий:

1) технические характеристики и оснащение привлекаемых на договорной основе транспортных средств должны 
соответствовать требованиям транспортного законодательства; 

2.2. Перевозчик не вправе:
2.2.1. Снижать или увеличивать количество рейсов или изменять дни и периодичность осуществления пассажирских 

перевозок, предусмотренных приложением к настоящему Договору без предварительного письменного согласования  с 
администрацией.

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Иметь оформленную в установленном порядке лицензию на перевозку пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозок пассажиров более 8 человек.
2.3.2. Осуществлять пассажирские перевозки по маршрутам, указанным в приложении к настоящему Договору.
2.3.3. Осуществлять перевозки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, нормативных правовых актов Республики Дагестан, лицензионными требованиями, в том числе:
- микроавтобусами, оборудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС в соответствии  с пунктом 8 

Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720.

2.3.4. Осуществлять пассажирские перевозки в соответствии с расписанием.
2.3.5. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
2.3.6. Об изменении расписания, тарифа, схем маршрутов и условиях проезда оповещать население в соответствии с 

положениями постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

2.3.7. Приостановить осуществление пассажирских перевозок, в случае если имеются недостатки в состоянии авто-
мобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, угрожающих безопасности 
движения, а также при внезапных неблагоприятных дорожных или метеорологических обстоятельствах, представляю-
щих угрозу безопасности перевозок и затрудняющих (или делающих невозможным) осуществление пассажирских пере-
возок (разрушение дорог и дорожных сооружений, стихийные явления, аварии на тепловых, газовых, электрических и 
других коммуникациях и т.п.).

2.3.8. Незамедлительно (в течение суток) информировать администрацию:
- о случаях приостановления осуществления пассажирских перевозок в соответствии с п. 2.3.7. настоящего Договора;
- о фактах дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием транспортных средств Перевозчика.
2.3.9. Обеспечить:
- безопасность перевозки пассажиров и багажа;
- соответствие количества перевозимых в автобусах пассажиров показателю вместимости, предусмотренному тех-

нической характеристикой транспортного средства;
- беспрепятственный доступ в микроавтобусы (на конечных остановочных пунктах) и к объектам транспортной ин-

фраструктуры, связанных с осуществлением пассажирских перевозок представителей администрации для проведения 
проверок, при предъявлении ими письменного уведомления о соответствующей проверке;

- при посадке пассажиров в микроавтобус организацию размещения пассажиров в салоне;
- четкое и правильное объявление остановок.
2.3.10. Устанавливать размер провозной платы за услуги пассажирских перевозок только по согласованию с адми-

нистрацией.
2.3.11. Иметь резерв транспортных средств.
2.3.12. Иметь в наличии специализированную техническую базу по техническому обслуживанию, ремонту и провер-

ке технического состояния транспортных средств, либо договор на проведение технического обслуживания, ремонта и 
проверке технического состояния транспортных средств.

2.3.13. Ежемесячно предоставлять Администрации информацию: о количестве выполненных рейсов (с указанием 
задержки и срывов рейсов), объеме перевезенных пассажиров, доходах, а также о понесенных затратах, связанных с пас-
сажирскими перевозками.

2.3.14. По запросу Администрации предоставлять информацию о пассажирских перевозках по вопросам качества, 
количества предоставляемых услуг, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности.

2.4. Администрация вправе:
2.4.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и безопасность 

предоставляемых Перевозчиком услуг. 
2.4.2. Принимать решение о приостановлении осуществления перевозок по конкретному маршруту или закрытии 

маршрута в случае, если:
имеются недостатки в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, 

их обустройства, угрожающих безопасности движения, а также при внезапных неблагоприятных дорожных или метео-
рологических обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности перевозок и затрудняющих (или делающих невоз-
можным) выполнение транспортного обслуживания  населения (разрушение дорог и дорожных сооружений, стихийные 
явления, аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях и т.п.);

отсутствует транспортная подвижность населения;
в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики  Дагестан.
2.4.3.Принимать решения по изменению схем автобусных маршрутов и расписанию движения транспортных 

средств.
 2.4.4. Проводить выборочное обследование пассажиропотока или требовать проведения выборочного обследова-

ния пассажиропотока от Перевозчика, по результатам обследования требовать от Перевозчика соответственного увели-
чения (уменьшения) количества рейсов и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и заключе-
ния дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
2.5. Администрация обязана в установленном порядке:
2.5.1. Предоставить Перевозчику возможность осуществления пассажирских перевозок по маршрутам, указанным в 

приложении №2 к настоящему Договору.
2.5.2. Не препятствовать Перевозчику в осуществлении пассажирских перевозок.
3.Ответственность сторон
3.1. Перевозчик несет ответственность за ненадлежащее осуществление и (или) неосуществление пассажирских 

перевозок, предусмотренных настоящим Договором. 
3.2. Перевозчик несет ответственность за утерю или повреждение багажа, происшедшие  после принятия его к пере-

возке и до выдачи багажа владельцу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) багажа произошли 
вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Возме-
щение ущерба в этом случае осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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3.3. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажиров, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
4. Форс – мажорные обстоятельства
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по насто-

ящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными 
государственными органами.

4.2. Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуа-
ции, то другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему Договору, насколько это целесообраз-
но, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоя-
тельств.

5. Особые условия. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Все изменения, вносимые в настоящий Договор и приложения к нему (за исключением изменений вносимых в 

учредительные документы и в сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей)  оформляются соответствующим Дополнительным 
соглашением к настоящему Договору.

5.2. Одностороннее расторжение Договора со стороны Администрации допускается в случаях:
невыполнения пассажирских перевозок по вине Перевозчика в течение  24-х часов или более при отсутствии обстоя-

тельств, указанных в Разделе 4 настоящего Договора;
систематическое (два и более раз) нарушение Перевозчиком согласованного с Администрацией расписания или схе-

мы маршрута движения транспортных средств (согласно паспорта маршрута);
установления факта отказа Перевозчиком в предоставлении пассажирам льгот, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
осуществления Перевозчиком пассажирских перевозок с использованием транспортных средств, не прошедших го-

сударственный технический осмотр;
нарушения водителями транспортных средств при осуществлении пассажирских перевозок, повлекших причинение 

вреда жизни и здоровью человека;
неоднократного (два и более раза) нарушения Перевозчиком условий настоящего Договора;
установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Перевозчиком на конкурс, 

по итогам которого заключён настоящий Договор;
в случае изменения законодательства Российской Федерации, положений нормативных актов муниципального об-

разования, регулирующих вопросы организации транспортного обслуживания населения.
5.3. Одностороннее расторжение Договора со стороны Перевозчика допускается в случае приостановления осущест-

вления пассажирских перевозок по маршрутам или закрытия маршрутов администрацией, перечисленных в приложении 
к настоящему Договору, по причине, не зависящей от Перевозчика, на срок свыше 30 календарных дней. 

5.4. Сторона-инициатор одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора направляет соответствующее 
уведомление другой стороне не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения. 

5.5. Упущенная выгода в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по любому основанию 
возмещению не подлежит.

6. Разногласия и споры сторон
6.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения условий настоящего Договора, рассматриваются сторонами в 

предварительном порядке,  в целях выработки взаимоприемлемых решений.
6.2   Споры по вопросам, вытекающим из настоящего Договора, рассматриваются арбитражным судом в установлен-

ном законом РФ порядке.
7. Заключительные положения
7.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реоргани-

зации, ликвидации Перевозчик в 30-дневный срок должен письменно известить об этом администрацию. В случае реорга-
низации Перевозчика стороной по настоящему Договору будет являться его правопреемник.

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридиче-
скую силу.

8. Срок и условия действия Договора
8.1. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением 

сторон.
8.2  Настоящий Договор вступает в силу с «___» ________ 201___ г.  и действует до «___» _______ 201___ г.
9. Адреса и платёжные реквизиты сторон

Администрация:
Юридический адрес: _____________________
_______________________________________
Банковские реквизиты:___________________
_______________________________________

Перевозчик: 
Юридический адрес: __________________
_____________________________________
Банковские реквизиты:_________________
_____________________________________

Администрация            Перевозчик:

Глава администрации ___________/ _________ /  Директор ____________/__________/ 

м.п.   м.п.
Приложение  №1

к Договору
Перечень транспортных средств, с использованием которых будет осуществляться перевозка пас-

сажиров и багажа на маршрутах городского и пригородного сообщения по территории муниципального 
образования  «город Хасавюрт» 

по лоту № 1 
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основные
1
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3

резервные
1
2
3

«___» _____________ 201___ год.
_________________/__________________________
 подпись                 расшифровка подписи
м.п.

Приложение №2 
к Договору

ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ С УКАЗАНИЕМ ЛОТА

№ 
лота

маршрут Тип и класс 
транспортного 

средства

Количество 
транспортных средств

Время начала и 
окончания движения

Интервал 
движения 

по 
маршруту
минуты

номер наименование основных резервных

начало Окончание 
летнее/
зимнее

1 1

2

Приложение № 3 
Утверждено 

решением Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» 

от «____»_____________ 20___ г. №___

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ И ГО-
РОДСКИХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

Председатель комиссии:
Халитов Шамсудин Магомедович – зам. главы администрации МО ГО «город Хасавюрт». 
Заместитель председателя:
Магомаев Магомед Баширович– начальник отдела транспорта МО ГО «город Хасавюрт».  
Секретарь комиссии:
Магомедов Исрапил Курбанмагомедович – главный специалист отдела транспорта МО ГО «город Хасавюрт».  
Члены комиссии:
Мустафаев Арсланали Отарханович – начальник МКУ «УКХ» МО ГО «город Хасавюрт». 
Будайханов Будайхан Будайханович– начальник ОГИБДД по г.Хасавюрт. 
Шахрурамазанов Мухтарпаша Мисирпашаевич – старший госинспектор ТО ГАДН по РД. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» на основании 
постановления администрации муниципального об-
разования городского округа «город Хасавюрт» от 
26.02.2016 г. №58п, Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015 г. 
№ 22/9 и ст. ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ информирует о про-
ведении аукциона по продаже в собственность зе-
мельных участков, который состоится 16.05.2016 года 
в 11 часов по адресу: Республика Дагестан, город Ха-
савюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации 
города, актовый зал).

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 

пер. Школьный, №2/1; кадастровый номер земельного 
участка - 05:41:000026:28; площадь кв.м. – 21; начальная 
цена предмета торгов (руб.) – 14000; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 2800; цель использования зе-
мельного участка – гараж; обременения земельного 
участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) 
руб. – 420.

№ Лота – 2; Место расположения - РД, ул. Гроз-
ненская, пр. 5, №18/6; кадастровый номер земельного 
участка - 05:41:000197:1334; площадь кв.м. – 24; началь-
ная цена предмета торгов (руб.) – 10000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 2000; цель использования 
земельного участка – гараж; обременения земельно-
го участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) 
руб. – 300. 

№ Лота – 3; Место расположения - РД, ул. Победы, 
№109 «в»; кадастровый номер земельного участка - 
05:000188:66; площадь кв.м. – 52; начальная цена пред-
мета торгов (руб.) – 60000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 12000; цель использования земельного 
участка – магазин; обременения земельного участка – 
нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 1800.

№ Лота – 4; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Тотурбиева, №57/1; кадастровый номер земельного 
участка - 05:41:000045:264; площадь кв.м. – 67; началь-
ная цена предмета торгов (руб.) – 40000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 8000; цель использования 
земельного участка – гараж; обременения земельно-
го участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) 
руб. – 1200.

№ Лота – 5; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Набережная, №10/1; кадастровый номер земель-
ного участка - 05:41:000037:358; площадь кв.м. – 36; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 18000; задаток 
(20% от начальной цены) руб. – 3600; цель использова-
ния земельного участка – гараж; обременения земель-
ного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены) руб. – 540.

№ Лота – 6; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Воробьёва, 50/1; кадастровый номер земельного 
участка - 05:41:000197:1390; площадь кв.м. – 18,50; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 10000; задаток 
(20% от начальной цены) руб. – 2000; цель использова-
ния земельного участка – гараж; обременения земель-
ного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены) руб. – 300.

№ Лота – 7; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, 88/3; кадастровый номер земельного 
участка - 05:41:000197:1340; площадь кв.м. – 21; началь-
ная цена предмета торгов (руб.) – 10000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 2000; цель использования 
земельного участка – гараж; обременения земельно-
го участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) 
руб. – 300.

№ Лота – 8; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, 106/1; кадастровый номер земельного 
участка - 05:41:000097:257; площадь кв.м. –24; началь-
ная цена предмета торгов (руб.) – 10000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 2000; цель использования 
земельного участка – гараж; обременения земельно-
го участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) 
руб. – 300.

№ Лота – 9; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Фабричная, №48/13; кадастровый номер земельно-
го участка - 05:41:000196:45; площадь кв.м. – 18; началь-
ная цена предмета торгов (руб.) – 20000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 4000; цель использования 
земельного участка – гараж; обременения земельно-
го участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) 
руб. – 600.

№ Лота – 10; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Набережная, №12 «д»; кадастровый номер земель-
ного участка - 05:41:000037:388; площадь кв.м. – 28; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 47000; задаток 
(20% от начальной цены) руб. – 9400; цель использова-
ния земельного участка – гараж; обременения земель-
ного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены) руб. – 1410.

№ Лота – 11; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, №76/15; кадастровый номер земель-
ного участка - 05:41:000197:1274; площадь кв.м. – 45; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 80000; задаток 
(20% от начальной цены) руб. – 16000; цель использо-
вания земельного участка – магазин; обременения зе-
мельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены) руб. – 2400.

№ Лота – 12; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, №78 «к»; кадастровый номер земель-
ного участка - 05:41:000197:1310; площадь кв.м. – 104; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 30000; зада-
ток (20% от начальной цены) руб. – 6000; цель исполь-
зования земельного участка – гараж; обременения зе-
мельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены) руб. – 900.

№ Лота – 13; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, пр. 5; №18 «г»; кадастровый номер 
земельного участка - 05:41:000197:1508; площадь кв.м. 
– 42; начальная цена предмета торгов (руб.) – 25000; 
задаток (20% от начальной цены) руб. – 5000; цель 
использования земельного участка – гараж; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены) руб. –750.

№ Лота – 14; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, №90/5»; кадастровый номер земель-
ного участка - 05:41:000197:1492; площадь кв.м. – 24; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 15000; задаток 
(20% от начальной цены) руб. – 3000; цель использова-
ния земельного участка – гараж; обременения земель-
ного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной 
цены) руб. – 450.

№ Лота – 15; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. О.-Г. Шахтаманова, №2 «г»; кадастровый номер зе-
мельного участка - 05:41:000199:1658; площадь кв.м. 
– 28; начальная цена предмета торгов (руб.) – 102676; 
задаток (20% от начальной цены) руб. – 20535; цель ис-
пользования земельного участка – объект торговли; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона 
(3% от начальной цены) руб. – 3080.

№ Лота – 16; Место расположения - РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Гамидова, №137 «г»; кадастровый номер 
земельного участка - 05:41:00007:329; площадь кв.м. 
– 31,2; начальная цена предмета торгов (руб.) – 19362; 
задаток (20% от начальной цены) руб. – 3872; цель 
использования земельного участка – гараж; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены) руб. – 580.

№ Лота – 17; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, 
ул. Казбекова, 57 «д»; кадастровый номер земельного 
участка - 05:41:000180:300; площадь кв.м. – 60; началь-
ная цена предмета торгов (руб.) – 20000; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 4000; цель использования 
земельного участка – гараж; обременения земельно-
го участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) 
руб. – 600.

Организатором аукциона является администра-
ция муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт». Аукцион является открытым по со-
ставу участников, форма подачи предложений о цене 
- открытая. Решение об отказе в проведении аукциона 
может быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты 
его проведения. Заявки принимаются в рабочие дни 
с 11.04.2016 г. по 10.05.2016 года включительно с 9.00 
часов до 16.30 часов по адресу: Республика Дагестан, 
город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, (здание админи-
страции города, 1-й этаж, актовый зал. Тел. 5-20-38, 
адрес электронной почты: zemkomxas@mail.ru. 

До подачи заявки необходимо перечислить сум-
му задатка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39: Ставропольское отделение №5230 ПАО 
Сбербанк, г. Ставрополь р/с - 40703810760320003084, 
кор/счет - 30101810907020000615, БИК - 040702615. 
ИНН - 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: От-
дел земельных отношений администрации муници-
пального образования городского округа «город Ха-
савюрт». 

Заявка на участие в аукционе заполняется по 
установленной в извещении форме и подается заяви-
телем с приложением следующих документов: - для 
юридических лиц: - документы, подтверждающие 
внесение задатка; нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент); для физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей): - копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граждан): - документы, 
подтверждающие внесение задатка. По желанию пре-
тендентов могут быть представлены документы, в том 
числе выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей). Заявка может быть подана лично, либо через 
представителя претендента. В случае подачи заявки 
через представителя претендента предъявляется 
доверенность. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.
gov.ru

Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены) -3% от начальной цены.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 11.05.2016 г. в 10 часов по адресу: Республика 
Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (акто-
вый зал).

Заявитель не допускается к аукциону при наличии 
следующих оснований: 1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений; 2) не поступле-
ние задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения

Итоги аукциона подводятся в месте и в день про-
ведения аукциона. Решение о признании участника 
победителем принимается постоянно действующей 
комиссией по проведению аукционов.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший максимально высокую цену предме-
та аукциона. Договор купли-продажи заключается 
не ранее 10 рабочих дней с даты  подведения итогов 
аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте 
Правительства РФ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

Форма договора купли-продажи земельного 
участка размещена на сайте  www.torgi.gov.ru

Оплата приобретения земельного участка про-
изводится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет администрации муниципального об-
разования городского округа «город Хасавюрт». Вы-
ставляемые на аукцион земельные участки являются 
открытыми для осмотра. Возможно подключение объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Плата за подключение – по договоренности сторон. 
Осмотр земельных участков производится самостоя-
тельно, при необходимости с привлечением предста-
вителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи 
имущества, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются действую-
щим законодательством.
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ДОКУМЕНТЫ

за 2015 год

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по 
КД

Уточненный    
план на 2015 г.

исполн.      
на 

1 января 

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - ИТОГО 10  1456762,4 1 455 
189,6

НАЛОГОВЫЕ  И  
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ      
(ВСЕГО:  )

10 000  1  00  
00000  00  0000  
000

206 194,2 213 
901,8

Налог на доходы 
физических лиц

10 182  1  01  
02000  01  0000  110

48 233,0 46 009,3

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕН-
НЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 182  1  05  
02010  02  1000  110

55 500,0 52 640,8

Налоги на товары ( работы, 
услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации

10 100 1  03   
00000  00  0000  
000

6 470,0 7 481,4

Единый 
сельскохозяйственный налог 

10 182  1  05  
03000  01  1000  110 

132,0 69,1

Налог на имущество 
физических лиц

10 182  1  06  
01000  00  0000  110

6 100,0 5 184,9

Земельный налог 10 182  1  06  
06000  00  0000  
110

59 502,0 57 865,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА, СБОРЫ

10 000  1  08  
00000  00  0000  
000

2 400,0 4 110,4

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением 
государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Вер-
ховным Судом Российской Фе-
дерации)

10 182  1  08  
03010  01  1000  110

2 250,0 3 960,4

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

10 001  1  08  
07150  01  1000  110

150,0 150,0

Неналоговые доходы - 
ВСЕГО:

 27 857,1 40 567,1

Б е з в о з м е з д н ы е 
поступления 

10 000 2 
0000000000 000 
000

1250568,1 1241287,7

в т.ч. Дотации бюджетам го-
родских округов

10 0 0 0 
2020100104 0000  
151

205304,0 205304,0

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы РФ

10 0 0 0 
2020200000 0000 
151 

430123,6 421645,6

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований

10 0 0 0 
2020300000 0000 
151 

583025,1 582658,1

иные межбюджетные трансфер-
ты

10 0 0 0 
2020400000 0000 
151

32115,4 32115,4

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение прошлых лет 
из бюджета городского округа

10 0 0 0 
2190000000 0000 
000

 -435381,0

РАСХОДЫ - ВСЕГО   1459555,8 1450328,7

в т.ч. администрация МО ГО 
«город Хасавюрт»

1  541518,2 541085,4

Собрание депутатов ГО «го-
род Хасавюрт»

4  4971,9 4971,9

Контрольно-счетная палата 
МО ГО «город Хасавюрт»

7  4261 4261,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление куль-
туры города Хасавюрта

51  69741,1 69448,8

Управление образования 
МО ГО «город Хасавюрт»

76  701853,4 701486,4

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление ком-
мунального хозяйства города 
Хасавюрта 

133  98937 91044,4

Исполнение доходной и расходной части бюджета МО 
ГО «город Хасавюрт»  на  2015 год 

Муниципальное казенное 
управление по обеспечению ме-
роприятий гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности МО ГО 
«город Хасавюрт»

179  27145,3 26802,9

Финансовое управление МО 
ГО «город Хасавюрт»

992  11227,9 11227,9

Результат исполнения бюд-
жета  (дефицит - ; профицит 

  -2793,4 4861,4

Начальник 
ФУ МО ГО «город Хасавюрт»                                                                                     М.ШАХВЕЛЕДОВ

 Наименование 
показателя

Код 
стро- 

ки

Код 
источника 

по бюджет-
ной класси-

фикации 

  

к о н с о -
лид ирован -
ный бюджет 
с у б ъ е к т а 
Ро сс и й с к о й 
Федерации 

бюд-
жеты го-
родских 
округов

к о н с о -
л и д и р о -
в а н н ы й 
б ю д ж е т 
с у б ъ е к т а 
Российской 
Федерации 

бюд-
жеты го-
родских 
округов

1 2 3 6 10 16 20

Источники 
финансирования 
дефицита бюдже-
тов - всего

500 х 2 793 412,33 2 793 
412,33

-4 861 376,21 -4 861 
376,21

     в том числе:       

источники вну-
треннего финан-
сирования

520 х - - - -

из них:       

источники внеш-
него финансиро-
вания 

620 х - - - -

из них:       

изменение остат-
ков средств

700 х 2 793 412,33 2 793 
412,33

-4 861 376,21 -4 861 
376,21

  Изменение 
остатков средств 
на счетах по учету 
средств бюджетов

700  000 
0105000000 
0000 000

2 793 412,33 2 793 
412,33

-4 861 376,21 -4 861 
376,21

увеличение 
остатков средств, 
всего

710 х -1 456 762 
351,41

-1 456 
762 
351,41

-1 455 189 
583,95

-1 455 
189 
583,95

  Увеличение 
прочих остатков 
средств бюджетов

710  000 
0105020000 
0000 500

-1 456 762 
351,41

-1 456 
762 
351,41

-1 455 189 
583,95

-1 455 
189 
583,95

  Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов

710  000 
0105020100 
0000 510

-1 456 762 
351,41

-1 456 
762 
351,41

-1 455 189 
583,95

-1 455 
189 
583,95

  Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств  
бюджетов город-
ских округов

710  000 
0105020104 
0000 510

-1 456 762 
351,41

-1 456 
762 
351,41

-1 455 189 
583,95

-1 455 
189 
583,95

уменьшение 
остатков средств, 
всего

720 х 1 459 555 
763,74

1 
459 555 
763,74

1 450 
328 207,74

1 
450 328 
207,74

  Уменьшение 
прочих остатков 
средств бюджетов

720 0 0 0 
0105020000 
0000 600

1 459 555 
763,74

1 
459 555 
763,74

1 450 
328 207,74

1 
450 328 
207,74

  Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов

720  000 
0105020100 
0000 610

1 459 555 
763,74

1 
459 555 
763,74

1 450 
328 207,74

1 
450 328 
207,74

  Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов город-
ских округов

720  000 
0105020104 
0000 610

1 459 555 
763,74

1 
459 555 
763,74

1 450 
328 207,74

1 
450 328 
207,74

 Руководитель         

(подпись)  

Главный бухгалтер         

(подпись)  

«__» ___  20 ___  г.

Источники финансирования дефицита бюджета

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 
№ 37/1                                                              от 28.03.2016 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования городского  округа 

«город Хасавюрт» за 2015 год

В соответствии со статьями 9 и 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-

нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городского округа «город Хасавюрт», утвержденным Решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
№12/3  от 26.05.2014 г., рассмотрев отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт» за 2015 год, экспертное заключение Контрольно-
счетной палаты муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» - Собрание депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета  муниципаль-
ного образования городского округа «город Хасавюрт» за 2015 
год по доходам в сумме 1 455 189 583,95 рублей и по расходам 
в сумме     1 450 328 207,74 рублей, с профицитом  в сумме  4 861 
376,21 рублей, согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на заместителя главы администрации МО «город Хаса-
вюрт» Халитова Ш.М. и постоянную комиссию по бюджету, фи-
нансам и налогам (Умаханов Я.С.) 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию на сайте 
администрации муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и в 
печатных средствах массовой информации: в местной газете 
«Дружба».

Зам. председателя Собрания  депутатов 
городского округа «город  Хасавюрт»                      З.ДАДАЕВ
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СПОРТ

ОКНО ГИБДД

В КОНЦЕ НОМЕРА

Поддержим порядок

   УТЕРЯ

Ветераны отдела МВД России по городу Хасавюрту и 
адвокаты Коллегии адвокатов города Хасавюрта выража-
ют глубокие соболезнования ветерану милиции Абдулвагиту 
Абдуллатиповичу Арзулумову в связи с кончиной супруги 
ЗУЛАЙХИ 

Коллектив ОРГ «Дружба» выражает искреннее соболез-
нование Абдулвагиту Арзулумову по поводу тяжёлой утраты 
- смерти супруги ЗУЛАЙХИ и разделяет с ним горечь невоспол-
нимой утраты

 
Коллектив РАЭК выражает искреннее соболезнование 

Рамазану Ахъядовичу Сотуеву по поводу смерти МАТЕРИ и 
разделяет c ним горечь невосполнимой утраты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования городского округа «го-

род Хасавюрт» на основании постановления администрации муниципально-
го образования городского округа «город Хасавюрт» от 28.03.2016 г. №80п, Ре-
шения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 
2015 г. №22/9 и ст. ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ информирует о проведении аукциона 
16.05.2016 года в 11 часов по продаже в собственность земельного участка: 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Г.-К. Алиева, 21 «ж»; 

кадастровый номер земельного участка - 05:41:000236:163; площадь кв.м. – 
2400; начальная цена предмета торгов (руб.) – 300000; задаток (20% от началь-
ной цены) руб. – 60000; цель использования земельного участка – под объ-
ектами лечебно-оздоровительного назначения; обременения земельного 
участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 9000.

Организатором аукциона является администрация МО ГО «город Ха-
савюрт». Аукцион является открытым по составу участников, форма подачи 
предложений о цене - открытая. Решение об отказе в проведении аукциона 
может быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. Заявки 
принимаются в рабочие дни с 11.04.2016 г. по 10.05.2016 г. включительно с 9 до 
16.30 час. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администра-
ции города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38. Адрес электронной почты: 
zemkomxas@mail.ru

До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный 
счет

продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39: Ставропольское отделение 
№5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь, р/с - 40703810760320003084, кор/счет - 
30101810907020000615, БИК - 040702615. ИНН - 0544008044, КПП -054401001. 
Получатель: отдел земельных отношений администрации муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт».

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извеще-
нии форме и подается заявителем с приложением следующих документов: 

- для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из ре-
шения уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): - копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя; (для граждан): - документы, 
подтверждающие внесение задатка. По желанию претендентов могут быть 
представлены документы, в том числе выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Заявка мо-
жет быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае по-
дачи заявки через представителя претендента предъявляется доверенность. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от начальной 
цены.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона, не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения. Заявитель не допускается к аукциону при наличии 
следующих оснований: 1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) не-
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о за-
явителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. Итоги аукциона подво-
дятся в месте и в день проведения аукциона. Решение о признании участ-
ника победителем принимается постоянно действующей комиссией по 
проведению аукционов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший макси-
мально высокую цену предмета аукциона. Договор купли-продажи заключа-
ется не ранее 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сай-
те www.torgi.gov.ru

Оплата приобретения земельного участка производится путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет администрации МО ГО «город Ха-
савюрт». Выставляемые на аукцион земельные участки являются открытыми 
для осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения. Плата за подключение - по договоренности сторон. Ос-
мотр земельных участков производится самостоятельно, при необходимости 
с привлечением представителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правооб-
ладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком площадью 900 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000190:305, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 35 «д», о прове-
дении публичных слушаний по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с использования под индивидуальное жи-
лищное строительство на земли для среднеэтажной жилой застройки.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт ул. Ирчи Казака, 39, свои 
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в 
течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Публичные слушания состоятся 19.04.2016 г. в 11 часов по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации горо-
да, актовый зал).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. 
Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Бамматбекюрт, 
ул. 11-я, №39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Халимова Иисайта Висирсултановна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева ,№16 09.05.2016 
г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09.04.2016 г. по 
09.05.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Бамматбекюрт, ул. 11-я, №37; РД, г. Хасавюрт, 
пос. Бамматбекюрт, ул. 10-я, №40. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Владелец Магомедова Любовь Васильевна земельного участка, распо-

ложенного по адресу: г. Хасавюрт, п. Южный, ул. 19-я, №15, просит явиться 
владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения 
работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 30 апреля 
2016 г. в 10 часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие доку-
менты на земельные участки. Контактный тел.: 8-928-677-01-71.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

УК ООО «Спецсервисконтроль-М» доводит до вашего сведения о том, что 
с 2016 года в соответствии со ст. 7.21 ч. 1, ч. 2 ГК КоАП Российской Федерации 
самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах 
предусматривает, что собственник жилого помещения осуществляет права 
владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве соб-
ственности жилым помещением в соответствии с его назначением и преде-
лами его использования, которые установлены Жилищным Кодексом. В связи 
с этим, собственники МКД, снявшие отопительные радиаторы централизо-
ванного отопления, а также кто приобрел квартиры без отопительных радиа-
торов, обязаны установить радиаторы до следующего отопительного сезона 
и привести их в рабочее состояние и своевременно оплачивать за тепловую 
энергию. А также просим горожан обратиться в «Спецсервисконтроль-М» по 
поводу устранения проблем: засорения канализации, отсутствия воды, тепла.

Тел: 8-989-442-99-11; E-mail: specserviskontrol@mail.ru

Утерянный диплом за №689026, рег. №1337, выданный в 
1988 году Республиканским аграрно-инженерным колледжем 
(СПТУ №2) на имя Акайчиковой Айшат Зиявовны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный пакет документов на домовладение (ул. 26 

Бакинских комиссаров, 36) на имя Закарьяева Адильхана 
Гичиковича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ТЕРПЕЛИВЫ
В связи с плановыми ремонтными работами в Хасавюрте, на апрель 

поступил график отключений абонентов от газоснабжения, с которым мы 
знакомим горожан:
День недели                   Дата отключения                             Улица
Понедельник                   11.04.                                        ул. Кандауровская
Вторник                              12.04.                                        ул. Заречная, пр. 6
Среда                                   13.04.                                        ул. Набережная-Кардашева 
Четверг                               14.04.                                        Паркетный цех
Пятница                              15.04.                                       ул. Магидова - ул. Воробьёва
Понедельник                     18.04.                                           ул. Байсултанова - пос. Мичурина
Вторник                              19.04.                                        ул. 26 Бакинских комиссаров
Среда                                    20.04                                        ул. Краснофлотская
Четверг                                21.04.                                       ул. Сулакская
Пятница                               22.04.                                       ул.Датуева, 35
Понедельник                   25.04.                                       ул. Датуева
Вторник                              26.04.                                        ул. Пролетарская  (педучилище)
Среда                                   27.04.                                         ул. Казбекова- Гагарина
Четверг                               28.04.                                        ул. Волгоградская
Пятница                              29.04.                                        ул. Избербашская

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№17 по РД 15-16 апреля 2016 года в рамках Всероссийской ак-
ции проводит "Дни открытых дверей" по информированию 

граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налого-
вых деклараций по налогу на доходы физических лиц .

В Дни открытых дверей граждане вправе получить информацию от со-
трудников налоговых органов: о возможностях подключения к Интернет-сер-
вису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; о наличии 
(отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необ-
ходимости уплаты с него налога; о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; о по-
рядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ; о наличии (отсутствии) за-
долженности по НДФЛ; как воспользоваться компьютерами с программным 
обеспечением и получить помощь при заполнении налоговой декларации в 
электронном виде; о получении налоговых вычетов и  по другим вопросам, 
возникающим в ходе проведения акции.

"ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ"

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД 
ГИБДД, ОМВД России по г. Хасавюрту, ст. лейтенант полиции

С НАСТУПЛЕНИЕМ благоприятных погодных усло-
вий участились случаи организации несанкцио-
нированной торговли, в том числе с легковых и 

грузовых автомобилей на придорожных полосах Федераль-
ных автодорог, без разрешительных документов, с грубыми 
нарушениями действующего законодательства.

Между тем, остановка автотранспорта на обочинах, тротуа-
рах, в местах несанкционированной торговли может стать при-
чиной ДТП.

Самой неспокойной остается центральная часть города. 
Большинство тротуаров на улицах Тотурбиева, Бараненко, Ок-
тябрьская, Набережная стали практически непроходимыми. А 
все это произошло в результате стихийной уличной торговли. 
Даже, несмотря на то, что санитарные эпидемиологи предупреж-
дают об опасности для здоровья покупки продуктов на «троту-
арах», эта проблема остается нерешенной. Сыр, молоко и много 
другой продукции реализуется, как говорится, «с земли». 

К сожалению, проводимые по наведению порядка рейдовые 
проверки, скорее всего, имеют воспитательный характер, и по-
этому действуют далеко не на всех людей, особенно на незаконо-
послушных сельчан. А вот горожане против такого вида торгов-
ли, которая опасна и не украшает город. 

Чистота и уют в городе также, как и в собственном доме, за-
висят от того, кто в нём живет. Только благодаря совместным 
усилиям Хасавюрт сегодня может стать для каждого благополуч-
ным и цветущим и для наведения порядка необходимы не только 
усилия сотрудников полиции, но и порядочность самих граждан.

В ООО «Хасавюртовский хирургический центр им. 
имама Шамиля» требуются на работу: медсестра, санитарка, 
фельдшер-лаборант, врач общей практики и анестезиолог. 

Наш адрес: 
г. Хасавюрт, ул. Алиева, 21 (на территории ЦГБ).

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ

Измулла АДЖИЕВ

ОЧЕРЕДНОЕ первенство СКФО 
по вольной борьбе среди 
юношей завершилось в Ха-

савюрте. На трёх коврах Дворца спорта 
им. Гамидова в течение трёх дней ки-
пели жаркие баталии.

В соревнованиях приняли участие 
342 юных борца из пяти республик СКФО. 
Юные борцы Дагестана на этих соревно-
ваниях завоевали 8 первых, 6 вторых и 13 
третьих мест.

Хасавюртовские борцы стали 
чемпионами в шести весовых категориях. Даирбег Амирханов из 
СДЮСШОР им. Батырова в весе 42 кг победил Ахмеда Зубаирова из КЧР. 
Ахмед Идрисов из УОР одержал победу над своим земляком Магоме-
дом Бадрудиновым в весовой категории 46 кг. Ещё один воспитанник 
УОР Ахмед Азиев (50 кг) в равной борьбе выиграл у Ибадуллы Батырби-
ева из СДЮСШОР им. Ш. Умаханова. В весе 54 кг Мустафахан Юлдошев 
из УОР одержал убедительную победу над Александром Сабановым из 
РСО-Алания.

Чемпионом округа в весе 58 кг стал Ахьяд Рамазанов из УОР. В фи-
нальной схватке в весовой категории 63 кг Шамиль Ахмадов из УОР был 
сильнее и победил своего земляка Муслима Сайдуллаева из СДЮСШОР 
им Батырова. Всего на этих соревнованиях хасавюртовцы завоевали 6 
первых, 4 вторых и 4 третьих мест. Все они завоевали право участво-
вать в первенстве России, которое пройдёт в городе Старый Оскол.

Чемпионы округа

М.ЮЛДОШЕВ

Д.АМИРХАНОВ

А. РАМАЗАНОВ

А. ИДРИСОВ А. АЗИЕВ


