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ДТП - это страшное слово...

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

 УТЕРИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел земельных отношений администрации муниципального образо-
вания городского округа «город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на 
основании постановления администрации муниципального образования го-
родского округа «город Хасавюрт» от 17.10.2018г. №260п, Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015г. №22/9, По-
становления администрации муниципального образования городской округ 
«город Хасавюрт» от 09.11.2017 г. №109/01п, Постановлением главы муници-
пального образования «город Хасавюрт» от 09.11.2017г. №109/01п. и ст.39.11, 
39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельных участков. Аукцион является открытым по 
составу участников, форма подачи (заявок) предложений о цене - открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
1. № Лота – 1; место расположения – РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, №120 

«а»; кадастровый номер категории земельного участка – 05:41:000101:44; пло-
щадь (кв. м) – 300; начальная цена предмета торгов (руб.) – 30000; задаток (20% 
от начальной цены) – 6000; цель использования – магазины; обременения 
участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) – 900.

Аукцион состоится 26.12.2018 года в 11 часов 00 мин по адресу: Республи-
ка Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи-Казака, № 39, здание администрации 
города, 1 этаж, актовый зал).

Победителем аукциона признается участник, предложивший макси-
мально высокую цену предмета аукциона. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, которые могут быть признаны претенден-
тами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позд-
нее, чем за 5 дней до даты его проведения. 

До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный 
счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи-Казака, 39, Отделение НБ РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Дагестан (администрация муниципального образования городской 
округ «город Хасавюрт») л/с 05033919990, р/с – 40302810500003000377, БИК 
– 048209001, ИНН - 0544002162, КПП - 054401001. Получатель: АДМИНИСТРА-
ЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ХАСА-
ВЮРТ». 

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извеще-
нии форме с указанием банковских реквизитов, счета для возврата задатка 
и подается заявителем с приложением следующих документов: - для юриди-
ческих лиц: - документы, подтверждающие внесение задатка; нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). Для физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей): - копии документов, 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 может быть подана лично, 
либо через представителя претендента. В случае подачи заявки через пред-
ставителя претендента предъявляется доверенность. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим 
дням с 19 ноября по 18 декабря 2018г. включительно с 9.00 до 16.30 часов по 
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи-Казака, 39, (здание ад-
министрации города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электронной 
почты: zemkomxas@mail.ru 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

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 состоится 19.12. 2018г. в 10 

часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи-Казака, №39 (зда-
ние администрации города, 1 этаж, актовый зал). 

Заявитель не допускается к аукциону при наличии следующих основа-
ний: 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 аук-
циона, покупателем 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, являющего-
ся юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем, в течении одного дня со дня их рас-
смотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Ре-
шение о признании участника победителем принимается постоянно действу-
ющей комиссией по проведению аукционов.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее 10 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 аренды земельного участка размещена на сайте www.
torgi.gov.ru 

Оплата права на заключение договора аренды земельного участка про-
изводится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Адми-
нистрации муниципального образования городской округ «город Хасавюрт». 
Выставляемые на аукцион земельные участки являются открытыми для ос-
мотра. Возможно подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Плата за подключение – по договоренности сторон. Осмотр 
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.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания в комиссию по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка представляется 
проект об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 488,8 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000147:126 по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское 
шоссе, №138 «а» с использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство на земли под магазины, земельного участка 
площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000125:58 по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бетлинская, проезд 1, №33 с исполь-
зования под индивидуальное жилищное строительство на земли 
под магазины.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Акаева, №21, здание 
УКХ, 1 этаж.

Экспозиция открыта с 19.11.2018г. по 04.12.2018 года.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

- с 09.00 до 16.00 ч., 1 этаж, отдел земельных отношений. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
05.12.2018г. в 11.00ч. в актовом зале администрации города по 
адресу: ул. Ирчи Казака, №39.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номер контактного тел. +7 (87231) 5-20-30.
Почтовый адрес комиссии: 368000, Республика Дагестан, г. Ха-

савюрт, ул. Ирчи Казака, 39, электронный адрес xacavurt@mail.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации xacavurt@mail.ru.

Утерянный диплом серии 05 НПА за №0010270, рег. №5763, 
выданный в 2013г. ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» 
г. Хасавюрта на имя Джамалудинова Шамиля Магомедовича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии 005 за №18001228329, выданный 

в 2017г. МКОУ СОШ № 3 г. Хасавюрта на имя Мажидова Рашида 
Магомедовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат за №117804, выданный в 1976г. СОШ № 

12 г. Хасавюрта на имя Кузнецовой Натальи Михайловны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Общественная палата города и коллектив Объеди-
ненной редакции газеты «Дружба» выражают искренние 
соболезнования Магомедову Гажияву Гусейновичу по по-
воду смерти ТЁТИ и разделяют с ним горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив аграрно-экономического колледжа вы-
ражает глубокое соболезнование Айтукаеву Зелимхану по 
поводу смерти БАБУШКИ и разделяет с ним горечь невоспол-
нимой утраты.

СУБСИДИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Подать необходимый перечень 
документов через портал Госуслуг 
достаточно просто. Для этого доста-
точно иметь верифицированный лич-
ный кабинет. Алгоритм оформления 
субсидии через портал Госуслуг: нуж-
но зайти на официальный сайт Госус-
луг. Зайти в личный кабинет. Перейти 
в подраздел «Квартира, ЖКУ/Льготы». 
После этого зайти в подкатегорию 
«Субсидии/Субсидии на оплату ЖКХ»; 
выбрать окно «Получить услугу», а 
дальше необходимо придерживать-
ся подсказок портала. Пользуясь имеющимися подсказками, в конце 
нужно загрузить копии необходимых документов и сформировать 
запрос.

Кому положена данная госпомощь? 
Субсидия на оплату коммунальных услуг может быть назначена 

в том случае, когда семья вынуждена тратить за услуги ЖКХ сумму, 
которая составляет свыше 22% от их совокупного ежемесячного до-
хода. При этом регионы имеют право самостоятельно снижать про-
центный порог оплаты. Под общими доходами подразумеваются фи-
нансовые поступления в виде: заработных плат; стипендий; пособий; 
пенсий и так далее. Важно помнить, субсидия не является льготой, 
поэтому оплачивать коммунальные услуги необходимо в полном 
объеме, однако спустя определенное время на персональный бан-
ковский счет будет возвращена часть финансовых затрат. Субсидия на 
коммунальные услуги предоставляется на срок до 6 месяцев. Если за 
этот период финансовое положение не улучшилась ее можно прод-
лить еще на полгода.

Как получить услугу?
Краткая последовательность получения государственной услуги 

в электронном виде:
1. Нажать кнопку «Получить услугу» для перехода к заполнению 

интерактивной формы заявления, состоящей из следующих шагов: 
общие сведения о заявителе; сведения об адресе заявителя; реквизи-
ты заявителя для получения выплат; дополнительные сведения; доку-
менты, требуемые для подачи заявления. По окончанию заполнения 
интерактивной формы заявления, нажать кнопку «Подать заявление».

Заявление в электронной форме поступит в МФЦ города Хаса-
вюрта. Результат предоставления государственной услуги и проме-
жуточные результаты будут отображаться в Личном кабинете.

Способы подачи заявки: лично, через законного представите-
ля, почтой, по телефону, по e-mail, через МФЦ. Такие же способы полу-
чения результата.

Сроки принятия решения:
В случае если заявителем был подан весь пакет необходимой до-

кументации в первые 15 дней месяца, то субсидия предоставляется 
уже на текущий месяц. Если документация предоставлена во второй 
половине месяца – помощь предоставляется на следующий. Согласно 
законодательству РФ период принятия решения составляет не более 
10 календарных дней. По истечению этого времени заявитель должен 
быть уведомлен о положительном решении вопроса либо об отказе.

Получение в электронной форме государственных услуг за-
пись на прием к врачу.

Электронная регистратура на портале госуслуги доступна для 
всех граждан, независимо от их возраста. Вы без особого труда може-
те записать  себя, своего ребенка  или близкого человека на прием к 
нужному доктору. Достаточно указать в электронной форме записи 
полис ОМС, прикрепленный к поликлинике. Если Вы не прикрепле-
ны к медицинской организации, в которую планируете обратиться, 
то предварительно придется пройти эту процедуру, иначе запись на 
прием к врачу будет невозможна.

Перед тем, как записать ребенка на прием к врачу через госус-
луги нужно зарегистрироваться на едином портале государственных 
услуг. Регистрировать ребенка не нужно, достаточно учетной записи 
в ЕСИА Госуслуги, принадлежащей одному из родителей. Если раньше 
Вы никогда не пользовались порталом государственных услуг, при-
дется пройти процедуру регистрации. Этот процесс займет не более 
5 минут. Чтобы получить доступ к электронной регистратуре доста-
точно стандартной учетной записи, для получения которой нужно 
указать в личном кабинете паспортные данные и СНИЛС.

Для записи на прием в электронном виде через ЕПГУ необ-
ходимо заполнить соответствующую электронную форму, указав 
номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). По-
сле этого нужно будет выбрать из списка свою поликлинику, врача 
необходимого профиля и доступные для записи дату и время при-
ема.

После окончания записи на прием будет сформирован талон, до-
ступный для печати. В любой момент его также можно найти в личном 
кабинете на портале. Система позволяет, в случае необходимости, от-
менить запись.

Также, воспользоваться в электронном виде услугой «Запись на 
прием к врачу» возможно через мобильное приложение «Госуслуги». 
Приложение доступно для всех популярных мобильных платформ.

Как прикрепиться к поликлинике?
Амбулаторно-поликлиническую помощь можно получать только 

в одной поликлинике. Для этого нужно выбрать, в какой поликлинике 
вы хотите обслуживаться, и прикрепиться к ней. Прикрепиться к не-
скольким поликлиникам одновременно нельзя.

По умолчанию гражданин прикрепляется к поликлинике по ме-
сту жительства. Но по закону можно выбрать и другую - не по месту 
регистрации. При этом медицинская организация обязательно долж-
на быть в реестре ФФОМС. Отказать в прикреплении к поликлинике 
не по месту жительства могут, только если она переполнена: загрузка 
поликлиник определяется нормативами и ее нельзя превышать по 
закону.

Если вы хотите сменить поликлинику, нужно обратиться туда 
с письменным заявлением. Вместе с заявлением нужно предоста-
вить оригиналы документов. Для детей до 14 лет: свидетельство о 
рождении; паспорт законного представителя; полис ОМС ребенка. 
Для взрослых: паспорт или временное удостоверение личности; 
полис ОМС.

ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!

Уважаемые жители города и абоненты всех формы соб-
ственности ОАО «Горводоканал»!

Убедительно просим вас до конца 2018 года оплатить долги 
за потребленные услуги водопользования и водоотведения.

В случае неоплаты мы будем вынуждены передать матери-
алы в суд и судебным приставам для взыскания задолженности 
в принудительном порядке. Нами также будут приняты меры по 
отключению водоснабжения и начислению пени.

Администрация ОАО «Горводоканал»

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

В каждое третье воскресенье ноября принято чтить па-
мять жертв дорожно-транспортных происшествий. Дата 
отмечается по всему миру с 2005 года, а статус ее закре-

плен специальной резолюцией ООН.
День памяти жертв ДТП несет в себе глубокий смысл: с помо-

щью акций неравнодушные к ситуации на дорогах люди пытают-
ся привлечь внимание автомобилистов и пешеходов к проблеме 
травматизма и гибели людей во время дорожного движения.

Данные дорожной статистики в нашем городе говорят о том, 
что число дорожно-транспортных происшествий растет. Так, за ис-
текший период 2018 года, на территории Хасавюрта произошло 37 
дорожно-транспортных происшествий, где погибло 6 и ранено 47 
граждан. При этом большинство погибших – это пешеходы!

Этих аварий можно было бы избежать, если бы пешеходы 
были внимательны. Все невнимательные пешеходы, из-за дей-
ствий которых произошло любое ДТП на нерегулируемом пеше-
ходном переходе, сами являются нарушителями пункта 4.5 ПДД. 
Только цена такой аварии почти всегда - здоровье или жизнь са-
мого пешехода. Многие, к сожалению, пешеходы об этом даже не 
подозревают. Они даже не знают, как правильно переходить до-
рогу! Поэтому и получается, что пешеход не знал, а водитель не 
заметил, а итог – смерть.

Уважаемые горожане, серьезнее относитесь к своей и 
жизни других людей. Соблюдайте правила дорожного дви-
жения, это ведь не так сложно!


