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СОСТОЯЛАСЬ 42-Я СЕССИЯ

21 марта состоялась 42-я очеред-
ная сессия Собрания депутатов го-
родского округа  «город Буйнакск». 
Вел сессию председатель Собрания 
Шамиль Аташев. 

В повестке дня было обозначено 
несколько вопросов. 

С докладом «О внесении изме-
нений в Решение Собрания депута-
тов ГО «город Буйнакск» от 7 мар-

та 2018 г. № 32/1 «О формировании 
постоянных комиссий Собрания де-
путатов городского округа «город 
Буйнакск» и об утверждении руко-
водителей постоянных комиссий Со-
брания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» выступила главный 
специалист Собрания депутатов Л. 
Абакарова. 

Депутат Э. Мусаев говорил об 

определении одиннадцати кандида-
тур жителей Буйнакска для включе-
ния в состав Общественной палаты 
города. 

С данными об итогах оператив-
но-служебной деятельности отде-
ла МВД России по г. Буйнакску, со-
стоянии оперативной обстановки на 
территории обслуживания за 2018 
год и задачах на 2019 год ознакомил 
начальник ОМВД России по г. Буй-
накску К. Курбанов. 

Вместе с председателем Обще-
ственного совета по проведению не-
зависимой оценки качества деятель-
ности муниципальных учреждений 
в сфере образования и культуры Б. 
Пайзулаевой депутаты обсудили ито-
ги работы по независимой оценке ка-
чества условий оказания учреждени-
ями социальной сферы за 2018 год.

По всем рассмотренным вопросам 
приняты соответствующие решения.

Наш корр. 

Капитальный ремонт

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ - НЕ ВОПРОС
На прошлой неделе Буйнакск с 

рабочим визитом посетили пред-
ставители Дагестанского фонда 
капитального ремонта. Замести-
тель руководителя Магомедхан 
Далгатов и начальник отдела вза-
имодействия с участниками про-
ведения капитального ремонта 
Олег Кукобин встретились с ру-
ководителями управляющих ком-
паний и ТСЖ города. На повестке 
дня все тот же вопрос - повыше-
ние уровня собираемости взносов 
на капитальный ремонт.

В Буйнакске одни из самых 
низких показателей по собирае-
мости - с учетом образовавшей-
ся задолженности в МКД за 2018 
год уровень собираемости взно-
сов на капитальный ремонт со-
ставляет 9 %.

Также представители Фонда 
капитального ремонта напомни-
ли присутствующим, что их орга-
низацией отремонтирован дом № 
31 по ул. Имама Гази-Магомеда, 
а также обновлены инженерные 

сети в доме № 36 микрорайона 
«Дружба». К сожалению, «по-
казательные» дома так и не убе-
дили жителей, что свою работу 
Фонд проводит. Люди отказыва-
ются платить. 

Поэтому Магомедхан Далга-
тов обратился к руководителям 
УК и ТСЖ с предложением орга-
низовывать встречи с жильцами, 
беседовать с ними и призывать 

своевременно оплачивать взносы.  
В этом году Дагестанский 

фонд капитального ремонта пла-
нирует провести работы в доме 
№35 по ул. Имама Гази-Магоме-
да. Но что из этого выйдет, учи-
тывая, что взносов практически 
нет, покажет время.   

М. КАИРБЕКОВА 
Фото автора 

Обращение к меценатам 
с призывом принять участие 

в реализации проекта 
«100 ШКОЛ» 

на территории 
городского округа 
«город Буйнакск»

Дорогие друзья! Уважае-
мые предприниматели, не-
равнодушные горожане!

Для любого человека нор-
мально проявить себя с по-
зитивной стороны, открыть 
в себе положительные каче-
ства, задуматься о благотво-
рительности, как о реальной 
возможности сделать что-то 
хорошее для общества.

Образование определяет 
положение человека в обще-
стве и государства в совре-
менном мире. Образователь-
ная система постоянно кор-
ректируется и подвергается 
модернизации, но базовым ее 
звеном неизменно остается 
общеобразовательная школа.

Качество образовательно-
го процесса в школах опреде-
ляется совокупностью таких 
показателей, как формы и 
методы обучения, кадровый 
состав и, что не менее важ-
но, материально-техническая 
база учреждений.

В городе Буйнакске более 
восьми тысяч детей обуча-
ются в 11 школах, из которых 
девять находятся в аварий-
ном и ветхом состоянии. По-
мимо этого, 14 дошкольных 
общеобразовательных уч-
реждений нуждаются в про-
ведении капитального ремон-
та.

Для решения задачи по 
улучшению материального 
состояния общеобразователь-
ных организаций по поруче-

нию Главы Республики Даге-
стан В.А. Васильева разрабо-
тан проект «100 школ».

Из республиканского бюд-
жета РД победителю конкур-
са предусмотрено выделение 
субсидий до 2 млн. рублей, с 
частичным  софинансирова-
нием (не менее 5% от общих 
затрат) из бюджета муници-
пального образования. Од-
нако для полномасштабной 
реализации проекта этого не-
достаточно. Требуется при-
влечение дополнительных 
средств (не менее 15% от об-
щей стоимости) за счет без-
возмездных поступлений от 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и 
физических лиц - меценатов.

Дорогие друзья! Каче-
ство образования опреде-
ляет успешное будущее и 
является залогом экономи-
ческого роста любого ре-
гиона. Мы призываем вас 
не оставаться в стороне и 
принять участие в реализа-
ции общереспубликанско-
го проекта «100 школ». Мы 
рассчитываем на вашу под-
держку!

Администрация города 
Буйнакска заранее выража-
ет глубокую благодарность 
и признательность будущим 
меценатам, которые, несмо-
тря на экономические труд-
ности, смогут помочь в реа-
лизации данного проекта.

Комментируем Послание Главы республики…
Гаджимурад Лабазанов – главный врач ЦГБ.
- Послание Главы Дагестана – это подробный 

рассказ о преобразованиях, произошедших в ре-
спублике за короткий период. Радует, что в своем 
Послании Владимир Васильев сделал акцент на 
развитие здравоохранения республики. Приори-
тетными задачами определены повышение каче-
ства оказываемой медицинской помощи, снижение 
смертности, в том числе младенческой, улучшение 
лекарственного обеспечения, а также внедрение пе-
редовых технологий. 

В Буйнакской городской больнице идет внедре-
ние информационных технологий, функциониро-
вание в полном объеме информационной систе-
мы, включая запись на прием к врачу в электрон-
ном виде. 

Основными приоритетными направлениями на 
сегодняшний день остаются - защита материнства 
и детства, профилактика социально значимых забо-

леваний, таких как сердечно-сосудистая патология, 
онкология, туберкулёз.

В связи с этим улучшена работа службы скорой 
медицинской помощи и оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи населению города, большой 
упор делается на диспансеризацию взрослого и дет-
ского населения муниципалитета. Учитывая слож-
ную ситуацию с туберкулезом, приоритет - раннее 
выявление болезни, а, значит, полное флюорогра-
фическое обследование.

Значительно улучшена материально-техническая 
база объектов здравоохранения Буйнакска. 

Мы и в дальнейшем планируем введение но-
вых технологий в лечебный процесс и надеемся 
на поддержку и понимание со стороны Министер-
ства здравоохранения республики, руководства 
Дагестана.  



2 Будни Буйнакска № 13-14 (583) 29 марта 2019 г.

Гражданская оборона. Выездное учебное занятие.

ДОСТУПНО О ПРАВИЛАХ, 
КОТОРЫЕ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ

В актовом зале администрации го-
родской администрации прошло выезд-
ное учебное занятие для  руководителей 
школьных и дошкольных образователь-
ных учреждений, а также учителей на-
чальных классов и преподавателей ос-
нов безопасности жизнедеятельности. 
Вели занятие руководитель Учебно-ме-
тодического центра РД по ГО и ЧС Га-
дис Магомедов, старший преподаватель 
центра Шайхул-Ислам Муртазалиев, 
старший преподаватель центра Ризван 
Джабраилов. 

Открыл мероприятие заместитель главы 
администрации Абдул Багаутдинов.

- В связи с тем, что случаи пожаров в ме-
стах массового скопления граждан стали 
довольно частыми, думаю, информация, 
с которой выступят наши гости, очень ак-
туальна. Они расскажут, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях, как оказать пер-
вую помощь и многое другое, - сказал он. 

 В рамках занятия были рассмотрены 
следующие темы: подготовка персонала 
организаций в области ГО и защиты от 
ЧС природного и техногенного характера; 
правила и порядок оказания помощи себе 
и пострадавшим в ЧС; первичные средства 
пожаротушения, имеющиеся в организа-
ции; порядок и правила их применения и 
использования.

О способах защиты населения от ЧС 
природного и техногенного характера, 
оказания первой помощи пострадавшим 
слушателям рассказал Гадис Магомедов. 
«От вашего умения быстро и правильно 
действовать при пожарах, землетрясениях 
и других ЧС зависят ваша жизнь и жизнь 
ваших родных, близких и детей. Директора 
школ и заведующие ДОУ, согласно закону, 
являются начальниками ГО на местах и не-
сут персональную ответственность за жиз-
необеспечение учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений, а также их 
работников», – напомнил он.

Гадис Магомедов отметил, что наша 
республика занимает второе место в стра-
не после Камчатки по сейсмоопасности. 
В Дагестане существует вероятность 
9-балльного землетрясения. Ученые-сейс-
мологи считают, что после мелких толчков, 
которые у нас часто происходят, обычно 
через какое-то время следуют более силь-
ные до 8-9 баллов. Последнее крупное зем-
летрясение, приведшее к разрушениям, в 
республике произошло в 1970 году. С тех 
пор прошло много времени, поэтому су-
ществует риск повторения стихии. К со-
жалению, пока в мире нет приборов, по-
зволяющих предсказать землетрясение. О 
его приближении можно догадаться лишь 
по поведению домашних животных.

- Что нужно знать в случае ЧС? Глав-
ная наша беда в том, что мы не знаем, как 
вести себя при землетрясениях, пожарах 
и других чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера. Пер-
вая причина большого количества жертв 
- это паника. Люди одновременно бегут к 
дверям, пытаясь побыстрее выбраться из 
помещения, вследствие чего происходит 
давка. В результате люди больше гибнут 
не из-за ЧС, а паники. То же самое про-
исходит и во время пожаров. Надо знать, 
что делать в таких ситуациях и четко вы-
полнять все инструкции пожарных служб. 
Заранее нужно быть готовым к ЧС, все до-
кументы хранить в одном месте, иметь не-
обходимый запас продовольствия.

Главная наша задача – минимизировать 
последствия любой стихии, чтобы жертв 
среди населения было меньше или не было 
вообще, свести к минимуму материальный 
ущерб. Поэтому убедительная просьба к 
вам чаще проводить в ваших учреждени-
ях занятия по отработке действий при ЧС. 
Помните, обучен – значит, защищен, – об-
ратился к слушателям Гадис Магомедов.

Он рассказал, как вести себя при земле-
трясениях, пожарах и других чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенно-
го характера. 

- Если во время землетрясения вы ока-
зались в толпе людей, нужно поскорее вы-
браться из неё, не создавая при этом давки. 
Если же вы находитесь выше второго эта-
жа и понимаете, что не успеете выбраться 
из здания, нужно занять максимально без-
опасное положение. Как правило, лучше 
всего прятаться в проемах несущих стен. 
Кроме того, можно лечь в ванную, или же 
спрятаться под стол, кровать или другой 
укреплённый предмет, который способен 
выдержать большой вес. Очень важно 
остерегаться незакреплённых и тяжёлых 
предметов, категорически запрещается вы-
ходить на балкон, - сообщил он.

Об основных правилах оказания пер-
вой доврачебной помощи в неотложных 
ситуациях рассказал Ризван Джабраилов. 

Шейхул-Ислам Муртазалиев ознакомил 
собравшихся с информацией о первичных 
средствах пожаротушения, имеющихся в 
организациях, правилах их применения и 
использования.

- Подобные занятия проводятся регу-
лярно во всех районах и городах респу-
блики, они помогают привлечь внимание 
к вопросам гражданской обороны, напом-
нить о правилах поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, а также рассказать о со-
трудниках нашего ведомства, - отметили 
организаторы занятий.

Д. ИСЛАМОВА

Публичные слушания. 
Формирование комфортной городской среды.

В этом году по проекту 
будут благоустроены три 
дворовых территории в 
микрорайоне «Дружба» - 
двор МКД № 11,12,13,14, 
МКД № 15,16,17,18 и МКД 
№ 63а, 63б. А также пять 
парковых зон: сквер у 
фонтана на площади по 
ул. Ленина, сквер воз-
ле памятника Хизроеву, 
сквер перед кафе «Вечер-
нее ревю», сквер Батыр-
мурзаева и зеленая зона 
по ул. И. Гази-Магомеда. 

26 марта прошли первые 
публичные слушания во 
дворе домов № 11,12,13,14. 
С жильцами встретились 
заместитель начальника 
УЖКХ Заур Шахвердиев 
и главный инженер УЖКХ 
Джалалутдин Джабраилов. 
Специалисты представили 
людям план благоустрой-
ства. Во дворе предусмо-
трены укладка асфальта 
и озеленение территории, 
автостоянка, спортивная и 
детская площадки, уста-
новка скамеек, фонарей, 
урн и т.д. В ходе обсужде-
ния горожане предлагали 
свои идеи, просили обра-
тить внимание на те или 
иные участки. 

Во дворе МКД №11, 12, 
13, 14 уже установлена бе-

седка. Однако она нужда-
ется в обновлении, и к ней 
ведет всего одна дорожка, 
что очень неудобно. 

Также жильцы попро-
сили расширить проезжую 
часть. 

- Если по обеим сторо-
нам будут стоять автомо-
били, то к дому не проедет 
ни скорая, ни пожарная ма-
шины, - говорил один из ко-
мендантов. 

Но расширению дороги 
мешают деревья. И рубить 
их согласны не все. 

Отметили, что парковоч-
ных мест нужно больше за-
планированных. То же ка-
сается и детских качелей. 
Во дворе очень много де-
тишек, поэтому одной или 
двух им точно не хватит. 

Любят местные ребята 

и погонять мяч, но импро-
визированное футбольное 
поле уже совсем не годится. 

Джалалутдин Джабра-
илов объяснил, что терри-
тория двора не позволяет 
строительства еще и фут-
больного поля, ведь запла-
нированы спортивная и 
детская площадки. Однако 
некоторые жильцы отме-
тили, что вместо обычных 
зеленых зон лучше благо-
устроить для мальчишек 
место для футбола. Этот 
вопрос еще решается. 

Все пожелания жильцов 
учтены и по их предложе-
ниям в план благоустрой-
ства будут внесены изме-
нения. 

Публичные слушания 
пройдут и в других дворах, 
участвующих в проекте. 

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

Фото автора

ДВОР, 
КОТОРЫЙ ХОТИТЕ ВЫ

В Буйнакске начались публичные слушания в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В целях профилактики

БЕСЕДА О ПРАВАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С целью профилакти-
ки детской и подростко-
вой преступности в мо-
лодежной среде, а также 
других правонарушений 
и преступлений, соверша-
емых несовершеннолет-
ними, в гимназии была 
организована встреча с 
инспектором ПДН Асель-

деровой З.К. Участника-
ми встречи стали обуча-
ющиеся 2-х-9-х классов. 

З.К. Асельдерова рас-
сказала ребятам об адми-
нистративной и уголовной 
ответственности несовер-
шеннолетних за соверше-
ние преступлений и право-
нарушений. Школьникам 

было разъяснено, с каких 
лет наступает уголовная 
ответственность, и какие 
наказания применяются за 
совершение преступлений. 
Также инспектор коснулась 
темы поведения учащихся 
в школе и общественных 
местах, уважительного и 
корректного отношения 
школьников к учителям, 
взрослым и сверстникам. 

Были подняты вопросы 
о правилах дорожного дви-
жения, безопасности жизни 
и здоровья ребят, а также об 
ответственности учеников 
за личные вещи (сотовые 
телефоны, деньги и т.д.), 
которыми они пользуются 
самостоятельно. 

Инспектор давала сове-
ты, как вести себя в труд-
ной жизненной ситуации, 
куда обращаться, если не-
совершеннолетний ребенок 
попал в беду, какую ответ-
ственность несет малолет-
ний правонарушитель. 

Дети принимали актив-
ное участие в беседе, зада-
вали много интересующих 
их вопросов.

З. АБДУЛАЕВА, 
заместитель  директо-

ра по ВР.                
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И Пушкин ближе стал

РАСТАЯЛ ПЫШНЫЙ ЗВОНКИЙ БАЛ, 
И ЗВУК ПОСЛЕДНИЙ ОТЗВУЧАЛ.

Играет музыка; на бал
Спешат гусары, офицеры.
Великолепные манеры…
Оркестр мазурку отыграл…
Спросите, зачем нам эта ин-

формация, и постараетесь по-
скорее забыть за ненадобностью, 
а зря. Ведь и в наше время дают 
балы, да еще какие! Я, например, 
посетила недавно самый настоя-
щий бал в гимназии города Буй-
накска.

Уж, не знаю, то ли стены обя-
зывают (зданию больше века, и 
до революции здесь располага-
лась женская гимназия), то ли 
работают тут педагоги, беззавет-
но влюбленные в поэзию 19 века, 
но, вот, уже во второй раз здесь 
дают самые настоящие Пушкин-
ские балы. 

Правда этому предшествовала 
очень большая подготовительная 
работа. Это только во времена по-
эта молодые люди постигали ис-
кусство танцевать полонез, вальс 
и мазурку с «младых ногтей», а 
гимназистам пришлось осваи-
вать пируэты и замысловатые па 
в течение двух месяцев. А коль 
скоро балетмейстеров в Буйнак-
ске днем с огнем не сыщешь, на 
помощь пришел … интернет. Ска-
чали ролики со старинными тан-
цами и вперед!

- Когда директор гимназии 
предложила нам провести бал, 
мы, честно говоря, долго дума-
ли, получится ли?, - рассказыва-
ет филолог и организатор Зуль-
фия Абдулаева. – Раньше меро-
приятия такого формата никто 
в городе не проводил. Да, и опа-
сались, что мальчишки заарта-
чатся, откажутся танцевать. Зря 
волновались. Они нас не только 
поддержали, но и стали самыми 
активными участниками подго-
товительного процесса. А когда, 
в прошлом году, мы стали фина-
листами республиканского кон-
курса «Мой Пушкин», тут, уж, 
им вообще удержу не было. Все 
классы, с 8-го по 10-й, прибегали 
и спрашивали, когда же будет бал. 

Разучивать сложные танцы 
ребятам помогала учительница 
младших классов Хани Джама-
лутдинова.

Ребята очень волновались, го-
товили костюмы, девочки сшили 
почти бальные платья, и…
Открылся бал. Кружась,  

  летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица - свежей красотой.

Здесь было все, как на самом 
настоящем балу - сиянье люстр, 
распорядитель бала, хозяева 
праздника и, даже, сам Александр 
Сергеевич зашел на огонек - поде-
литься последними творениями. 

А какой бал без романса? Зна-
менитый романс Веры Паниной 
«Белой акации гроздья души-
стые» хрустально звучал в сте-
нах бального зала. Чинный поло-
нез сменялся сложной мазуркой, 
веселая полька уступила место 
королю бала - вальсу. Молодые 
люди (просто язык не поворачи-

вается назвать их «ребята»), пре-
исполненные собственной важ-
ности и значимости, «держали 
лицо». Нежные, трепетные краса-
вицы на крыльях восторга порха-
ли в танце. Еще бы, у них сегодня 
сбылось то, о чем в детстве меч-
тает каждая девочка - хотя бы раз 
в жизни надеть бальное платье и 
побывать на настоящем балу. На-
верное, они одновременно чув-
ствовали себя и Золушкой, и На-
ташей Ростовой.

И теперь, изучая на уроках ли-
тературы бессмертное произве-
дение Льва Толстого, они лучше 
будут понимать восторг юной На-
таши на первом балу. 

Ой, чуть не забыла. Ассамблеи 
(а именно так изначально называ-
лись балы), которые ввел в рус-
ское общество Император Петр 1, 
с годами стали возможностью не 
только неформального общения, 
флирта и танцев, но и местом, где 
можно и должно показать подрас-
тающее потомство. Потому в пер-
вой половине бала активно уча-
ствовали дети. И наш бал тоже не 
стал исключением. Гимназисты - 
третьеклашки не менее грациозно 
исполнили свой бальный танец.

Гости бала - директора го-
родских школ и руководитель 
Управления образованием Гам-
зат Темирханов высоко оцени-
ли новизну и необычный формат 
мероприятия, и, кажется, многие 
взяли его себе на заметку.  Что ж, 
это неплохо. Если в школах нач-
нут возрождаться балы, на кото-
рых звучит прекрасная класси-
ческая музыка, читают стихи и 
поют романсы, значит, еще одно 
поколение спасено от морально-
духовной нищеты.
Окончен бал, погасли свечи,
Но только сердце что-то  

  ждет…
Быть может час заветной  

  встречи,
А, может, знает наперед,
Что ожидания напрасны,
Растаял пышный, звонкий  

  бал,
И все герои так прекрасны,
И звук последний отзвучал…

 Сабина 
ИСРАПИЛОВА

Знаете ли вы разницу между суаре, раутом и балом? А, мо-
жет, вы вообще не знаете значения этих слов? Так я вам рас-
скажу. Суаре и раут - это вечеринки без музыки. Разница только 
в том, что суаре - вечерняя встреча, а рауты могли проходить 
и в середине дня. Ну, а бал… Бал – это когда 

Виталий Валентинович Би-
анки писал повести, сказки, 
рассказы для детей. Но есть 
еще повесть о его жизни, кото-
рая не менее интересна, чем его 
сочинения. Ведь все, что он нам 
рассказал, он видел своими гла-
зами, все прошло через его ум 
и сердце…

К 125-летнему юбилею  писа-
теля была проведена видео-вик-
торина, библиотекарь  городской 
библиотеки №4 Шарипат Саха-
ватова пригласила учащихся 1-го 
класса СОШ №10 с классным ру-
ководителем Умаровой П. З. со-
вершить увлекательную прогулку 
по страницам чудесных произве-
дений Виталия Бианки.

Путешествие началось с разго-
вора о самом главном: об авторе, 
об уникальном человеке хорошо 
понимающим язык природы и 
владеющим волшебным ключом, 
который и открывает  тайную со-
кровищницу леса и при этом де-
лится своими впечатлениями с 
читателями, о его отце научив-
шего его любви ко всему живому, 
терпению, настойчивости, уме-
нию записать на бумаге увиден-
ное. Потом все эти записи превра-
тились в увлекательные рассказы 
и сказки о природе.

Далее лесная тропинка при-
вела к книжной выставке. Перед 
глазами детей появились самые 
разнообразные издания: здесь и 
сказки, и были, и даже небылицы, 
а еще много литературы писателя.

Была и полянка отдыха, где 
дети смогли увидеть слайды и 
видеоролик о писателе. Не обо-
шлось и без игровой площадки.  
Здесь ребята продемонстрирова-
ли себя во всей красе, показали 
себя отличными знатоками про-
изведений Бианки.     

Большие человеческие чувства 
пробуждают в ребятах замеча-
тельные книги Виталия Бианки. 
Они откладываются в душе ма-
ленького человечка, создавая бу-
дущий характер и трепетное от-
ношение к природе.

На мероприятии дети познако-
мились с главными героями про-
изведений писателя - животны-
ми, с их повадками, ловкостью, 
хитростью, умением спасаться и 
прятаться. С волнением слушали 
о приключениях маленького мы-
шонка-путешественника Пика, 
переживали за бедного мура-
вьишку, который спешил домой 
до захода солнца, узнали о ковар-
стве лиса и находчивости малень-
кого мышонка. 

Герои Бианки - это не только 
животные, птицы, насекомые, но 
и их друзья - ребята. Находчивый 
Егорка из рассказа «По следам» 
не растерялся даже тогда, когда 
ночью в лесу его окружили вол-
ки, а первокласснице Майке даже 
удалось побывать в настоящей 
лесной сказке «Зимнее летечко».

Почти все книги Бианки посвя-
щены природе. Понятным языком 
писатель хотел привить людям 
чувство к прекрасному, ответ-
ственность за братьев меньших. 
Ведь домом человека являются 
не только стены уютного жили-
ща, но и весь окружающий мир. 
Поэтому автор хотел научить чи-
тателя общаться с природой и по-
нимать ее язык.

Юные знатоки продемонстри-
ровали свои знания родной при-
роды. Отгадывали загадки. При-
ятно отметить, что детишки по-
казали знания родной природы 
на «отлично».

Гульнара ГУСЕЙНОВА

ЛЕСНЫЕ 
БЫЛИ И 

НЕБЫЛИЦЫ
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распоряжением администрации городского округа «город Буйнакск»
от 20. 03. 2019г. № 55

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа «город Буйнакск» на 2019 - 2021 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Целевой показатель Значение целевого показателя Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

на
01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

1. Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
1. Оказание информационной поддержки в сфере розничной торгов-

ли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-
ния и сопутствующими товарами на территории городского округа 
«город Буйнакск»

Доля частных аптечных организаций на рынке по отно-
шению к общему количеству аптечных организаций, %

98 98 98 98 Администрация г. Буйнак-
ска, МКУ «ФЭУ»

2. Дошкольное образование
2. Предоставление субсидии на получение дошкольного образования 

в частных дошкольных образовательных организациях. Осуществле-
ние информационной и консультативной поддержки частным образо-
вательным организациям, индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим услуги детям дошкольного возраста.

Численность воспитанников в негосударственных (част-
ных) организациях, оказывающих услуги по уходу и при-
смотру за детьми дошкольного возраста.

42 78 86 112 Администрация города,
 МКУ «УОГБ»

3. Общее образование
3. Предоставление субсидии на получение начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования в частных образовательных 
организациях. Содействие в развитии негосударственных дошкольных 
образовательных организаций.

Количество действующих на территории муниципаль-
ного образования «город Буйнакск» организаций частной 
формы собственности, оказывающих образовательные ус-
луги в сфере общего образования в отчетном периоде, ед.

2 2 2 2 Администрация города,
 МКУ «УОГБ»

4. Дополнительное образование детей
4. Привлечение негосударственных образовательных учреждений допол-

нительного образования при проведении конкурсов и выставок твор-
чества детей. Содействие в развитии негосударственных образователь-
ных организаций дополнительного образования.

Доля численности детей, которым были оказаны услу-
ги дополнительного образования организациями частной 
формы собственности, к общей численности детей, кото-
рым были оказаны услуги дополнительного образования 
всеми организациями в отчетном периоде, %

3 3 3 3 Администрация города,
 МКУ «УОГБ»

5. Жилищное строительство
5. Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по жи-

лищному строительству. Своевременное размещение ответственны-
ми сотрудниками администрации города информации в ГИС ЖКХ

Доля ввода в эксплуатацию жилых домов организация-
ми частной формы собственности, в общем объеме ввода 
индивидуального жилищного строительства организаци-
ями различных форм собственности, %

100 100 100 100 Администрация города,
МКУ «УЖКХ»

6. Строительство объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
6. Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по стро-

ительству объектов капитального строительства.
Актуализация административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод объек-
та в эксплуатацию при осуществлении строительства

Доля объема строительных работ, выполненных органи-
зациями частной собственности, в общем объеме строи-
тельно-монтажных работ, выполненных организациями 
различных форм собственности, %

100 100 100 100 Администрация города,
МКУ «УЖКХ»,  МКУ 
«УАГИЗО»

7. Дорожное строительство
7. Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по до-

рожному строительству
Объем (доля) выручки организаций частной формы соб-

ственности к общему объему (доле) выручки всех хозяй-
ствующих субъектов рынка дорожной деятельности, %

100 100 100 100 Администрация города,
МКУ «УЖКХ», 

8. Архитектурно-строительное проектирование
8. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство. Предоставление муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Доля организаций частной формы собственности, осу-
ществляющих деятельность на рынке архитектурно-стро-
ительного проектирования, к общему количеству органи-
заций всех форм собственности данного рынка, % 

100 100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

9. Кадастровые и землеустроительные работы
9. 1) Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполне-

ние кадастровых работ в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «город Буйнакск» и 
государственная собственность на которые не разграничена.
2) Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполне-

ние землеустроительных работ.
3) Ограничение в принятии решений о создании муниципальных орга-

низаций, осуществляющих кадастровые и землеустроительные работы

Доля организаций частной формы собственности, осу-
ществляющих деятельность на рынке кадастровых и зем-
леустроительных работ, к общему количеству организаций 
всех форм собственности данного рынка, %

74 85 90 100 МКУ «УАГИЗО»

10. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
10. Актуализация информации о количестве объектов энергетики, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной соб-
ственности. Актуализация и размещение в открытом доступе перечня 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений.

Наличие объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
переданных частным организациям на основе концессион-
ных соглашений. Объем информации, раскрываемой в со-
ответствии с требованиями ГИС ЖКХ, об отрасли ЖКХ, %

95 95 100 100 МКУ «УЖКХ»

11. Выполнение работ по благоустройству городской среды
11. Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по благо-

устройству городской среды. Ограничение в принятии решений, пред-
усматривающих создание новых муниципальных предприятий, осу-
ществляющих деятельность в сфере благоустройства городской среды

Объем (доля) выручки организаций частной формы соб-
ственности к общему объему выручки всех хозяйствую-
щих субъектов рынка благоустройства городской среды, %

100 100 100 100 МКУ «УЖКХ»

12. Выполнение работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
12. Осуществление в установленном порядке отбора управляющих орга-

низаций на право выполнения работ по содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме

Общая площадь помещений, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, находящихся в управлении у всех хозяйствую-
щих субъектов (за исключением товариществ собствен-
ников жилья, жилищных, жилищно-строительных коопе-
раторов или иных специализированных потребительских 
кооперативов), осуществляющих деятельность по  управ-
лению многоквартирными домами, с распределением на 
находящиеся в управлении у хозяйствующих субъектов 
частного сектора и хозяйствующих субъектов с государ-
ственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100 МКУ «УЖКХ»

13. Розничная продажа нефтепродуктов
13. Мониторинг сети частных автозаправочных станций, реализующих 

нефтепродукты на территории городского округа «город Буйнакск»
Доля реализованных на рынке нефтепродуктов (за ис-

ключением сжиженного углеводородного газа (СУГ)) в 
натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с 
распределением на реализованные товары, работы, услуги 
в натуральном выражении хозяйствующими субъектами 
частного сектора и реализованные товары, работы, услу-
ги в натуральном выражении хозяйствующими субъекта-
ми с государственным или муниципальным участием, %

100 100 100 100 МКУ «УАГИЗО», МКУ 
«ФЭУ»

14. Развитие конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
14. Проведение совместных конкурсов и совместных аукционов в соот-

ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Организация обучающих ме-
роприятий по вопросам реализации Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Доля совокупного годового объема закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществленных в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, в совокупном годовом объеме 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

20 20 20 20 М у н и ц и п а л ь н ы е 
заказчики,
МКУ «ФЭУ»

15. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
15. Проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Доля реализованных на рынке товаров, работ, услуг (ко-
личество перевезенных пассажиров) в натуральном вы-
ражении хозяйствующими субъектами частного сектора 
к объему реализованных товаров, работ, услуг (количе-
ство перевезенных пассажиров) в натуральном выраже-
нии всеми хозяйствующими субъектами, %

100 100 100 100 Администрация города,
 МКУ 
«УАГИЗО»

16. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования «город Буйнакск»
16. Мониторинг количества частных организаций, оказывающих услуги 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории му-
ниципального образования «город Буйнакск»

Доля частных организаций в общем количестве хозяй-
ствующих субъектов, оказывающих услуги по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, %

100 100 100 100 МКУ «ФЭУ», МКУ 
«УАГИЗО»

17. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
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17. Проведение электронного аукциона на оказание услуг связи по пре-
доставлению широкополосного доступа к сети Интернет

Доля присутствия организаций частной формы собствен-
ности, оказывающих услуги связи по предоставлению ши-
рокополосного доступа к сети Интернет, на территории 
муниципального образования «город Буйнакск»

100 100 100 100 Администрация города,
 МКУ  «УАГИЗО»

18. Рынок розничной торговли
18. Организация и проведение ярмарок. Содействие расширению ярма-

рочной деятельности на территории города Буйнакска с привлечени-
ем сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. Организация торго-
вых мест на розничных рынках для осуществления деятельности по 
продаже сельскохозяйственной продукции гражданами - главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, граждана-
ми, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися са-
доводством, огородничеством, животноводством. Размещение в откры-
том доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации о порядке организации и датах проведения ярмарок 
на территории города Буйнакска.

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на 
розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота роз-
ничной торговли по формам торговли, %.

2,5 2,7 3,0 3,0 Администрация города, 
отдел потребительского 
рынка.

19. Услуги в сфере наружной рекламы
19. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций. Контроль законности размещения рекламных конструкций.
Доля организаций частной формы собственности, пре-

доставляющих услуги в сфере наружной рекламы, в об-
щем количестве всех хозяйствующих субъектов на дан-
ном рынке, %

100 100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

20. Ремонт автотранспортных средств
20. Повышение информационной доступности сведений о стимулирую-

щих мерах для развития частного бизнеса
Доля частных хозяйствующих субъектов к общему коли-

честву хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность на рынке ремонта автотранспортных средств, %

100 100 100 100 Администрация города, 
МКУ «УАГИЗО»

21. Услуги отдыха и оздоровления детей
21.  Работа по доведению до сведения родителей (законных представите-

лей), обучающихся информации о возможности отдыха и оздоровления 
их детей в загородных оздоровительных лагерях Республики Дагестан.

Доля численности детей, которым в отчетном периоде 
были оказаны услуги отдыха и оздоровления организа-
циями частной формы собственности %.

20 20 20 20 Администрация города,
 МКУ «УОГБ»

22. Дополнительные мероприятия по содействию развитию конкуренции
22. Оценка уровня удовлетворенности заявителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг.
В соответствии с планом проведения мониторин-

га качества предоставления муниципальных услуг
Администрация города

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и бюджета города Буйнакска.

Постоянно МКУ «ФЭУ»

Оказание муниципальной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Постоянно Администрация города

Содействие в реализации профориентационных проектов, направ-
ленных на стимулирование новых предпринимательских инициатив.

Постоянно Администрация города, 
МКУ ФЭУ», МКУ «УОГБ»

Проведение мероприятий с участием детей и молодежи, направлен-
ных на поддержку саморазвития, научной, творческой и предприни-
мательской активности

Постоянно Администрация города, 
МКУ «УОГБ», Управление 
культуры

Обеспечение сотрудничества муниципальных библиотек и социально 
ориентированных некоммерческих организаций города. 

Постоянно Администрация города, 
Управ-ление культуры

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации городского округа «город Буйнакск»

от  20  03  2019  № 55
ПЛАН

 мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории  городского округа «город Буйнакск» на 2019 - 2021 годы
№ 

п/п
Наименование мероприятия Целевой показатель Значение целевого показателя Ответственный ис-

полнитель, соиспол-
нитель

на
01.01.2019

на
01.01.2020

на
01.01.2021

на
01.01.2022

1. Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
1. Оказание информационной поддержки в сфере розничной торговли лекарствен-

ными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими то-
варами на территории городского округа «город Буйнакск»

Доля частных аптечных организаций на рынке по 
отношению к общему количеству аптечных органи-
заций, %

98 98 98 98 А д м и н и с т р а ц и я 
г. Буйнакска, МКУ 
«ФЭУ»

2. Дошкольное образование
2. Предоставление субсидии на получение дошкольного образования в частных до-

школьных образовательных организациях. Осуществление информационной и кон-
сультативной поддержки частным образовательным организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста.

Численность воспитанников в негосударственных 
(частных) организациях, оказывающих услуги по 
уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.

42 78 86 112 Администрация го-
рода, МКУ «УОГБ»

3. Общее образование
3. Предоставление субсидии на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных образовательных организациях. Содей-
ствие в развитии негосударственных дошкольных образовательных организаций.

Количество действующих на территории муници-
пального образования «город Буйнакск» организаций 
частной формы собственности, оказывающих образо-
вательные услуги в сфере общего образования в от-
четном периоде, ед.

2 2 2 2 Администрация го-
рода,  МКУ «УОГБ»

4. Дополнительное образование детей
4. Привлечение негосударственных образовательных учреждений дополнительно-

го образования при проведении конкурсов и выставок творчества детей. Содей-
ствие в развитии негосударственных образовательных организаций дополнитель-
ного образования.

Доля численности детей, которым были оказаны ус-
луги дополнительного образования организациями 
частной формы собственности, к общей численно-
сти детей, которым были оказаны услуги дополни-
тельного образования всеми организациями в отчет-
ном периоде, %

3 3 3 3 Администрация го-
рода,  МКУ «УОГБ»

5. Жилищное строительство
5. Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по жилищному стро-

ительству. Своевременное размещение ответственными сотрудниками админи-
страции города информации в ГИС ЖКХ

Доля ввода в эксплуатацию жилых домов организа-
циями частной формы собственности, в общем объе-
ме ввода индивидуального жилищного строительства 
организациями различных форм собственности, %

100 100 100 100 Администрация го-
рода, МКУ «УЖКХ»

6. Строительство объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
6. Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по строительству 

объектов капитального строительства.
Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства

Доля объема строительных работ, выполненных ор-
ганизациями частной собственности, в общем объеме 
строительно-монтажных работ, выполненных органи-
зациями различных форм собственности, %

100 100 100 100 Администрация го-
рода, МКУ «УЖКХ»,  
МКУ  «УАГИЗО»

7. Дорожное строительство
7. Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по дорожному стро-

ительству
Объем (доля) выручки организаций частной фор-

мы собственности к общему объему (доле) выручки 
всех хозяйствующих субъектов рынка дорожной де-
ятельности, %

100 100 100 100 Администрация го-
рода, МКУ «УЖКХ», 

8. Архитектурно-строительное проектирование
8. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство.

Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства.

Доля организаций частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность на рынке архитек-
турно-строительного проектирования, к общему ко-
личеству организаций всех форм собственности дан-
ного рынка, % 

100 100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

9. Кадастровые и землеустроительные работы
9. 1) Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение кадастро-

вых работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «город Буйнакск» и государственная собственность на 
которые не разграничена.
2) Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение землеу-

строительных работ.
3) Ограничение в принятии решений о создании муниципальных организаций, 

осуществляющих кадастровые и землеустроительные работы

Доля организаций частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность на рынке кадастровых 
и землеустроительных работ, к общему количеству ор-
ганизаций всех форм собственности данного рынка, %

74 85 90 100 МКУ «УАГИЗО»

10. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
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10. Актуализация информации о количестве объектов энергетики, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности. 
Актуализация и размещение в открытом доступе перечня объектов жилищно-
коммунального хозяйства, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений.

Наличие объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, переданных частным организациям на основе 
концессионных соглашений. Объем информации, рас-
крываемой в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ, 
об отрасли ЖКХ, %

95 95 100 100 МКУ «УЖКХ»

11. Выполнение работ по благоустройству городской среды
11. Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по благоустрой-

ству городской среды.
Ограничение в принятии решений, предусматривающих создание новых муни-

ципальных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере благоустрой-
ства городской среды

Объем (доля) выручки организаций частной формы 
собственности к общему объему выручки всех хозяй-
ствующих субъектов рынка благоустройства город-
ской среды, %

100 100 100 100 МКУ «УЖКХ»

12. Выполнение работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
12. Осуществление в установленном порядке отбора управляющих организаций на 

право выполнения работ по содержанию общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме

Общая площадь помещений, входящих в состав об-
щего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, находящихся в управлении у всех 
хозяйствующих субъектов (за исключением товари-
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооператоров или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов), осуществля-
ющих деятельность по  управлению многоквартирны-
ми домами, с распределением на находящиеся в управ-
лении у хозяйствующих субъектов частного сектора и 
хозяйствующих субъектов с государственным или му-
ниципальным участием, %

100 100 100 100 МКУ «УЖКХ»

13. Розничная продажа нефтепродуктов
13. Мониторинг сети частных автозаправочных станций, реализующих нефтепро-

дукты на территории городского округа «город Буйнакск»
Доля реализованных на рынке нефтепродуктов (за ис-

ключением сжиженного углеводородного газа (СУГ)) 
в натуральном выражении всех хозяйствующих субъ-
ектов с распределением на реализованные товары, ра-
боты, услуги в натуральном выражении хозяйствую-
щими субъектами частного сектора и реализованные 
товары, работы, услуги в натуральном выражении хо-
зяйствующими субъектами с государственным или му-
ниципальным участием, %

100 100 100 100 МКУ «УАГИЗО», 
МКУ «ФЭУ»

14. Развитие конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
14. Проведение совместных конкурсов и совместных аукционов в соответствии с Фе-

деральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Организация обучающих мероприятий по вопросам реализации Федераль-
ного закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Доля совокупного годового объема закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд у субъектов ма-
лого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществленных в 
соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, в сово-
купном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд.

20 20 20 20 Муниципальные 
з а ка зч и к и ,  М КУ 
«ФЭУ»

15. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
15. Проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осущест-

влении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок. 

Доля реализованных на рынке товаров, работ, услуг 
(количество перевезенных пассажиров) в натураль-
ном выражении хозяйствующими субъектами частно-
го сектора к объему реализованных товаров, работ, ус-
луг (количество перевезенных пассажиров) в натураль-
ном выражении всеми хозяйствующими субъектами, %

100 100 100 100 Администрация го-
рода, МКУ 
«УАГИЗО»

16. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования «город Буйнакск»
16. Мониторинг количества частных организаций, оказывающих услуги по перевоз-

ке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образо-
вания «город Буйнакск»

Доля частных организаций в общем количестве хозяй-
ствующих субъектов, оказывающих услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси, %

100 100 100 100 МКУ «ФЭУ», МКУ 
«УАГИЗО»

17. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
17. Проведение электронного аукциона на оказание услуг связи по предоставлению 

широкополосного доступа к сети Интернет
Доля присутствия организаций частной формы соб-

ственности, оказывающих услуги связи по предо-
ставлению широкополосного доступа к сети Интер-
нет, на территории муниципального образования «го-
род Буйнакск»

100 100 100 100 Администрация го-
рода, МКУ  «УАГИ-
ЗО»

18. Рынок розничной торговли
18. Организация и проведение ярмарок. Содействие расширению ярмарочной дея-

тельности на территории города Буйнакска с привлечением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. Организация торговых мест на розничных рынках для осуществления де-
ятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами - главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, веду-
щими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огород-
ничеством, животноводством. Размещение в открытом доступе в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о порядке организации 
и датах проведения ярмарок на территории города Буйнакска.

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой 
на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота 
розничной торговли по формам торговли, %.

2,5 2,7 3,0 3,0 Администрация го-
рода, отдел потреби-
тельского рынка.

19. Услуги в сфере наружной рекламы
19. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Кон-

троль законности размещения рекламных конструкций.
Доля организаций частной формы собственности, 

предоставляющих услуги в сфере наружной рекла-
мы, в общем количестве всех хозяйствующих субъек-
тов на данном рынке, %

100 100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

20. Ремонт автотранспортных средств
20. Повышение информационной доступности сведений о стимулирующих мерах 

для развития частного бизнеса
Доля частных хозяйствующих субъектов к общему 

количеству хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность на рынке ремонта автотранспорт-
ных средств, %

100 100 100 100 Администрация го-
рода,  МКУ  «УА-
ГИЗО»

21. Услуги отдыха и оздоровления детей
21.  Работа по доведению до сведения родителей (законных представителей), обуча-

ющихся информации о возможности отдыха и оздоровления их детей в загород-
ных оздоровительных лагерях Республики Дагестан.

Доля численности детей, которым в отчетном перио-
де были оказаны услуги отдыха и оздоровления орга-
низациями частной формы собственности %.

20 20 20 20 Администрация го-
рода,
 МКУ «УОГБ»

22. Дополнительные мероприятия по содействию развитию конкуренции
22. Оценка уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления муни-

ципальных услуг.
В соответствии с планом проведения мониторин-

га качества предоставления муниципальных услуг
Администрация го-

рода
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Буйнакска.

Постоянно МКУ «ФЭУ»

Оказание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Постоянно Администрация го-
рода

Содействие в реализации профориентационных проектов, направленных на сти-
мулирование новых предпринимательских инициатив.

Постоянно Администрация го-
рода, МКУ ФЭУ», 
МКУ «УОГБ»

Проведение мероприятий с участием детей и молодежи, направленных на под-
держку саморазвития, научной, творческой и предпринимательской активности

Постоянно Администрация го-
рода, МКУ «УОГБ», 
Управление культу-
ры

Обеспечение сотрудничества муниципальных библиотек и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций города. 

Постоянно Администрация го-
рода, Управление 
культуры

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.    №150
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению умерших лиц
городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

об щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федера ции», от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
администра ция городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-

му перечню услуг по погребению умерших лиц городского округа «город 
Буйнакск». (Приложение № 1)
2. Опубликовать настоящие постановление в городской газете «Будни 

Буйнакска» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубли кования.

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение №1
к ПАГО №150 «27» 02 2019 г. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших лиц ГО «город Буйнакск»
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№ 
п/п

Наименование услуг С т о и м о с т ь 
(руб.)

1. Оформление необходимых документов:
1.1. - медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2. - свидетельство о смерти и справка о смерти, 

вы данные в органах ЗАГСа
Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

2000

3. Перевозка тела умершего к месту погребения 
(кладбище)

Бесплатно

4. Погребение (рытье могил нужного размера) 6000
ИТОГО: 8000

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2019 г. №212

Об утверждении Положения о подготовке, организации и проведе-
нии аукциона по продаже земельных участков, находящихся  в му-
ниципальной собственности, и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, или на заключение  договоров 

аренды таких земельных участков на территории городского окру-
га «город Буйнакск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 
июня 2014 года N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 июля 1997 года N 122 «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Администрация 
городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о подготовке, организации и проведении аук-

циона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, или на заключение договоров аренды таких земельных 
участков на территории городского округа «город Буйнакск» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни 

Буйнакска» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации городского округа «город 
Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

УТВЕРЖДЕН
ПАГО «город Буйнакск» 
от 15 марта 2019 г. №212

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОДГОТОВКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИО-
НА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРА-
НИЧЕНА, ИЛИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ТА-
КИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК»
Глава 1. Подготовка и организация аукциона
1. Настоящее Положение определяет порядок о подготовке, организации 

и проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, или на заключение договоров аренды таких 
земельных участков на территории городского округа «город Буйнакск».
2. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, или на заключение договоров 
аренды таких земельных участков (далее также - аукцион), расположен-
ных на территории городского округа «город Буйнакск» (далее - Округ), 
принимается администрацией городского округа, в том числе по заявле-
ниям граждан или юридических лиц.
3. Запрещается объединение двух и более земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, в один лот 
аукциона, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
4. Образование земельного участка для его продажи или предоставления 

в аренду путем проведения аукциона по инициативе администрации го-
родского округа «город Буйнакск» и подготовка к проведению аукциона 
осуществляются в следующем порядке:
1) подготовка и утверждение администрацией городского округа схемы 

расположения земельного участка в случае, если такой земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межева-
ния территории;
2) обеспечение администрацией городского округа выполнения в отно-

шении земельного участка, образование которого предусмотрено проек-
том межевания территории или схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» (далее - Федеральный закон «О государственном кадастре недви-
жимости»), работ, в результате которых обеспечивается подготовка доку-
ментов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком земельном участке (далее - када-
стровые работы);
3) осуществление на основании заявления администрации городского 

округа «город Буйнакск» государственного кадастрового учета земельного 
участка, а также государственной регистрации прав на него, за исключе-
нием случаев образования земельного участка из земель или земельно-
го участка, государственная собственность на которые не разграничена;
4) получение технических условий подключения (технологического при-

соединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использовани-
ем земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения терри-
тории или ведения дачного хозяйства;
5) принятие администрацией городского округа решения о проведении 

аукциона.
5. Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его 

продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона мо-
жет осуществляться по инициативе заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица. В этом случае 
образование земельного участка и подготовка аукциона осуществляют-
ся в следующем порядке:
1) подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка 

гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного 
участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено обра-
зование земельного участка;
2) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка 

гражданина или юридического лица в администрацию городского окру-
га с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 
межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
земельного участка. При этом в данном заявлении указывается цель ис-
пользования земельного участка;
3) проверка администрацией городского округа наличия или отсутствия 

оснований, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодек-
са и подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 9 главы 1 настоящего Положения, 

принятие и направление им заявителю в срок не более двух месяцев со 
дня поступления заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка решения о ее утверждении с приложением этой схемы 
или решения об отказе в ее утверждении при наличии хотя бы одного из 
указанных оснований. В решении об отказе в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка должны быть указаны все основания при-
нятия такого решения.
В случае, если на момент поступления в администрацию городского 

округа заявления об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка на рассмотрении администрации городского округа находится пред-
ставленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых предусмо-
трено этими схемами, частично или полностью совпадает, администрация 
городского округа принимает решение о приостановлении рассмотрения 
поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка и направляет такое решение заявителю.
Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы рас-

положения земельного участка приостанавливается до принятия реше-
ния об утверждении ранее направленной схемы расположения земель-
ного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее 
направленной схемы расположения земельного участка;
4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ 

в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории или утвержденной в соответствии с под-
пунктом 3 настоящего пункта схемой расположения земельного участка;
5) осуществление на основании заявления заинтересованных в предо-

ставлении земельного участка гражданина или юридического лица госу-
дарственного кадастрового учета земельного участка, а также государ-
ственной регистрации права государственной или муниципальной соб-
ственности на земельный участок, образование которого осуществляется 
на основании схемы расположения земельного участка, за исключением 
случаев образования земельного участка из земель или земельного участ-
ка, государственная собственность на которые не разграничена;
6) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка 

гражданина или юридического лица в администрацию городского окру-
га с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номе-
ра такого земельного участка. В данном заявлении должна быть указана 
цель использования земельного участка;
7) обращение администрации городского округа с заявлением о государ-

ственной регистрации права государственной или муниципальной соб-
ственности на земельный участок, образованный в соответствии с про-
ектом межевания территории или с утвержденной в соответствии с под-
пунктом 3 настоящего пункта схемой размещения земельного участка, 
за исключением случаев, если земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена, и случаев, если земельный участок не может быть пред-
метом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 пункта 9 главы 1 
настоящего Положения;
8) получение технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
если наличие таких условий является обязательным условием для про-
ведения аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не 
может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 
пункта 9 главы 1 настоящего Положения;
9) проверка администрацией городского округа наличия или отсутствия 

оснований, предусмотренных пунктом 9 главы 1 настоящего Положения, 
и принятие им в срок не более чем два месяца со дня поступления соот-
ветствующего заявления решения о проведении аукциона либо решения 
об отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указан-
ных оснований.
6. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, 

заявление о проведении аукциона подаются или направляются в админи-
страцию городского округа заявителем по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Порядок и способы подачи указанных заявлений, если 
они подаются в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к 
их формату утверждаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации Федеральным органом исполнительной власти.
7. Администрация городского округа при наличии в письменной форме 

согласия лица, обратившегося с заявлением об утверждении схемы рас-
положения земельного участка, вправе утвердить иной вариант схемы 
расположения земельного участка.
8. В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного ис-

пользования земельного участка предусматривается строительство зданий, 
сооружений, предоставление такого земельного участка осуществляется 
путем проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, за исключением случаев проведения аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса.
9. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

и земли, государственная собственность на которые не разграничена, не 
могут быть предметом аукциона, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221 «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок 
образован из земель или земельного участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, 
и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное исполь-

зование или разрешенное использование земельного участка не соответ-
ствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении 
о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-

завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном 
участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пун-
ктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса и размещение которого не пре-
пятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства является предметом другого 
аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукци-
оне одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в ко-

торых в соответствии с Федеральным законом изъятые из оборота земель-
ные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка;
12) земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд, за ис-

ключением случая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервиро-
вания земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, 

в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, 
в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов Федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или соо-

ружения в соответствии с государственной программой Российской Фе-
дерации, государственной программой субъекта Российской Федерации 
или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари-

тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставле-
нии земельного участка, за исключением случаев, если принято решение 
об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земель-
ного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользова-

ния или расположен в границах земель общего пользования, территории 
общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.
10. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 11 главы 1 настоящего Положения.
11. Участниками аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым настоящего пункта, могут являться только юридические лица.
Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пун-

ктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса, могут являться только гражда-
не или в случае предоставления земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и 
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», мо-
гут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
12. Организатором аукциона выступает администрация городского окру-

га «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, градостро-
ительства и имущественно-земельных отношений городского округа 
«город Буйнакск».
13. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участ-

ка является по выбору администрации городского округа рыночная сто-
имость такого земельного участка, определенная в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»), или кадастровая 
стоимость такого земельного участка, если результаты государственной 
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты при-
нятия решения о проведении аукциона.
14. По результатам аукциона по продаже земельного участка определя-

ется цена такого земельного участка.
15. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка устанавливается по выбору администрации 
городского округа в размере ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или в размере 
не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного 
участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверж-
дены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 
аукциона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16 насто-
ящего Положения.
16. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса) начальной ценой 
предмета аукциона на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка является размер первого арендного платежа, определенный 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
17. По результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, опре-
деляется ежегодный размер арендной платы.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 
хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с 
пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса) определяется размер перво-
го арендного платежа.
18. Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, либо 
договор аренды такого земельного участка не заключен с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, начальная цена предмета повторного 
аукциона может быть определена ниже ранее установленной начальной 
цены предмета аукциона.
19. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-

но-земельных отношений городского округ «город Буйнакск» - организа-
тор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, 
сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата 
задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов 
начальной цены предмета аукциона. Размер задатка устанавливается в 
размере сто процентов начальной цены предмета аукциона.
20. В случае признания аукциона недействительным по решению суда, а 

также в случае аннулирования аукциона по предписанию уполномочен-
ного органа, осуществляющего функции контроля в сфере организации 
и проведения торгов, администрация городского округа возвращается 
задаток лицам, участвовавшим в аукционе в течение семи рабочих дней.
21. В случае нарушения сроков возвращения задатков, предусмотренных 

пунктами 7, 11, 18, 20 настоящего Положения, участники аукциона впра-
ве требовать взыскание пеней за ненадлежащее исполнение обязательств 
по возвращению суммы задатка из расчета 1/300 ставки ключевой став-
ки Банка России за каждый день просрочки от указанной суммы задатка.
22. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-

те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее 
- официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания платы.
23. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-

но-земельных отношений городского округа «город Буйнакск» - органи-
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затор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о прове-
дении аукциона в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) правовых актов, в газете «Будни Буйнакска», на 
официальном сайте администрации городского округа  www.buynaksk05.
ru/ не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
24. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 

аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и ка-

дастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, 
об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлеж-
ности земельного участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения), о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликова-
ния указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев прове-
дения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства);
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе 

места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и воз-

врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок 
аренды такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ;
10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельно-

го участка юридическому лицу в аренду для комплексного освоения тер-
ритории или ведения дачного хозяйства, за исключением первого аренд-
ного платежа, размер которого определяется по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер 
ежегодной арендной платы, если предметом аукциона является размер 
первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для 
определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, без проведения торгов;
11) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, вклю-

ченного в перечень государственного имущества или перечень муници-
пального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», если такие льго-
ты установлены соответственно нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в 
срок, не превышающий двенадцати месяцев;
13) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по 
представлению в орган местного самоуправления поселения, городско-
го округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, 
в орган местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной построй-
ки в целях ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в срок, не превышающий двенадцати месяцев;
14) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными 

требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, которые расположены на земельном участке и в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превы-
шающий трех лет.
25. Обязательным приложением к размещенному на официальном сай-

те www.torgi.gov.ru, в газете «Будни Буйнакска», на официальном сайте 
администрации городского округа «город Буйнакск» www.buynaksk05.
ru/ извещению о проведении аукциона является проект договора купли-
продажи или проект договора аренды земельного участка.
26. Администрация городского округа «город Буйнакск» принимает 

решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 9 главы 1 настоящего Положения. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru, в газете «Будни Буйнакска», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» www.
buynaksk05.ru  в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Администрация городского округа  в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.
Глава 2. Проведение аукциона
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие (форма - приложение N 1 к Положению) в аукцио-

не по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за-
явители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и сред-
него предпринимательства путем представления в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ве-
дение которого осуществляется в соответствии с указанным Федераль-
ным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
3.  МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-

но-земельных отношений городского округа «город Буйнакск» не впра-
ве требовать представление иных документов, за исключением докумен-
тов, указанных в пункте 1 главы 2 настоящего Положения. МКУ «Управ-
ление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных от-
ношений городского округа «город Буйнакск» в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашива-

ет сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-

ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую администрацией городско-

го округа  заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме МКУ «Управление архи-
тектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений 
городского округа «город Буйнакск». МКУ «Управление архитектуры, 
градостроительства и имущественно-земельных отношений городского 
округа «город Буйнакск» обязана возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-

земельных отношений городского округа «город Буйнакск»  ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания администрацией городского округа  протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается администрацией городского округа не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 9 главы 
2 настоящего Положения.
11. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-

но-земельных отношений городского округа «город Буйнакск»  обязана 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.
12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.
13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-

витель признан участником аукциона, МКУ «Управление архитектуры, 
градостроительства и имущественно-земельных отношений городского 
округа «город Буйнакск» в течение десяти дней со дня подписания про-
токола, указанного в пункте 9 главы 2 настоящего Положения, обязана на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обяза-
на направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-

ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площа-

ди земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукцио-

на, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фами-

лия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 

приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа).
16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 

сайте администрации городского округа www.buynaksk05.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.
17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-

ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 
хозяйства (за исключением случаев проведения аукциона в соответствии 
с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса) признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.
18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона организатор аукциона обязана возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
20. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-

ра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте www.buynaksk05.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 главы 2 настоящего Положения, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.
22. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с ко-

торым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 главы 2 настоящего 
Положения, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастро-
вых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом 
указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и 
проведением аукциона.
23. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 
главы 2 настоящего Положения, также проекта договора о комплексном 
освоении территории не подписали и не представили организатору аук-
циона указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом ус-
ловия повторного аукциона могут быть изменены.
24. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка 

в аренду для комплексного освоения территории, одновременно с догово-
ром аренды земельного участка лицу, с которым в соответствии с настоя-
щим Положением заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, 
подписанного представителем организатора аукциона.
25. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, 

а в случае, предусмотренном пунктом 24 главы 2 настоящего Положения, 
также договор о комплексном освоении территории в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
26. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-

нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 
главы 2 настоящего Положения, также проекта договора о комплексном 
освоении территории этот участник не представил организатору аукци-
она подписанные им договоры, организатор аукциона  вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным кодексом.
27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 

договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 главы 2 
настоящего Положения и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
28. Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осущест-

вляется уполномоченным Правительством Российской Федерации Фе-
деральным органом исполнительной власти.
29. В реестр недобросовестных участников аукциона включаются сле-

дующие сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество 
(для граждан), идентификационный номер налогоплательщика или в со-
ответствии с законодательством иностранного государства аналог иденти-
фикационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) лиц, 
указанных в пункте 27 главы 2 настоящего Положения;
2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (для 

юридического лица) или в соответствии с законодательством иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налогоплательщи-
ка (для иностранного лица) учредителей (участников) юридических лиц, 
указанных в пункте 27 главы 2 настоящего Положения, фамилия, имя и 
(при наличии) отчество (для граждан) учредителей (участников), членов 
коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в 
пункте 27 главы 2 настоящего Положения;
3) дата проведения аукциона в случае, если победитель аукциона укло-

нился от заключения договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, дата признания 
аукциона несостоявшимся в случае, если лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник уклонились от заключения указанных договоров;
4) дата внесения указанных в настоящем пункте сведений в реестр не-

добросовестных участников аукциона.
30. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 главы 2 настоящего Положения, 
в течение тридцати дней со дня направления им организатору аукциона 
проекта указанного договора, а в случае, предусмотренном пунктом 24 
главы 2 настоящего Положения, также проекта договора о комплексном 
освоении территории не подписали и не представили организатору аук-
циона указанные договоры, организатор аукциона в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмо-
тренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 главы 2 настоящего Положения, в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.
31. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников 

аукциона, должны быть доступны для ознакомления на официальном 
сайте www.buynaksk05.ru.
32. Сведения, предусмотренные пунктом 29 главы 2 настоящего Поло-

жения, исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона 
по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
33. Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 27 главы 2 настоя-

щего Положения, в реестр недобросовестных участников аукциона или 
содержание этих сведений в реестре недобросовестных участников аук-
циона, равно как и неисполнение действий, предусмотренных пунктом 
32 главы 2 настоящего Положения, могут быть обжалованы заинтересо-
ванным лицом в судебном порядке.
34. Порядок ведения реестра недобросовестных участников аукциона, 

в том числе требования к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения 
данного реестра, устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Глава 3. Аукцион по продаже земельных участков в электронной форме
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Примечание. (положения главы 3 настоящего Положения применяются 

со дня вступления в силу Федерального закона, устанавливающего поря-
док проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и аукционов в 
электронной форме на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ).
1. Аукцион по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, или на заключение договоров аренды таких земельных 
участков на территории городского округа «город Буйнакск» проводится 
в электронной форме, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 2 главы 3 настоящего Положения.
2. Аукцион не проводится в электронной форме в случаях, если земель-

ный участок предоставляется гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
либо предназначен для сельскохозяйственного производства.
3. В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование 

извещения о проведении аукциона в электронной форме в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка не требуется.
4. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается 

Федеральным законом.
Приложение N 1 

к Положению 
о подготовке, организации и проведении 

аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, или на заключение 

договоров аренды таких земельных участков 
на территории городского округа «город Буйнакск»

Заявка
на участие в аукционе по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, или на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков на территории городского округа «город 

Буйнакск»
г. Буйнакск «___» _________ 20__ г.

Заявитель ___________________________________________________ 
дического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и паспорт-
ные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ___________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________,
                                      (наименование документа)
именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообще-

нием о проведении торгов, опубликованным в газете «Будни Буйнакска» 
«____» от «___» ________ 20__ г. N ________, на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru «___________» от «____» 
__________ 20__ г. N ________, на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Буйнакск» www.buynaksk05.ru «__________»  от 
«____» ________ 20__ г. N _______ просит допустить к участию в аук-
ционе по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земель, государственная собственность на  которые не 
разграничена, или на заключение договоров  аренды таких земельных 
участков на территории городского округа «город Буйнакск» с кадастро-
вым номером ____________, площадью ________ кв. м, расположенного 
_______________________________________, и обязуется:
                               (местоположение)
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действую-

щим законодательством, и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с организа-

тором аукциона договор аренды земельного участка не ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
К состоянию выкупаемого (принимаемого в аренду) земельного участ-

ка претензий не имею.
Юридический адрес и почтовый адрес претендента: ____________
___________________________________________________________
Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка (банковские 

реквизиты: наименование банка, ИНН, КПП, р/сч, к/сч; для физического 
лица - л/сч) ___________________________________________________
_____________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с 

описью.
Подпись претендента __________________ «___» _________ 20__ г.
(его полномочного представителя)
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
________ час. _______ мин. _________ 20__ г
(представителя)
Зарегистрировано за N ______________
Заявка и опись документов составляются в 2 экземплярах, один из ко-

торых остается у организатора, другой - у претендента.
Подпись лица, принявшего заявкуорганизатора аукциона ___________

__________________________

Приложение N 2 
к Положению 

о подготовке, организации и проведении 
аукциона по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, или на заключение 
договоров аренды таких земельных участков 

на территории городского округа «город Буйнакск»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_____________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, 

кем и когда выдан)
даю согласие администрации городского округа «город Буйнакск», орга-

нам исполнительной власти Республики Дагестан,  Федеральным органам 
исполнительной власти в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О  персональных данных» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации, обработку и 
использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, в целях участия в аукционе по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, или на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков на территории городского округа 
«город Буйнакск», а именно на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в ад-
министрацию городского округа «город Буйнакск»  для предоставления 
мне вышеуказанной муниципальной услуги.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения со-

ответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
Отзыв настоящего согласия производится  в  порядке,  предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.
_______________________  _________________________
       (подпись)                              (фамилия и инициалы)
«______» _______________________ 20___ г.

Приложение N 3 
к Положению 

о подготовке, организации и проведении 
аукциона по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, или на заключение 
договоров аренды таких земельных участков 

на территории городского округа «город Буйнакск»
Опись представленных документов: к заявке от «_____» _________ 20___ 

г. N ______, поданной __________________________________
(полное наименование для юридического лица, подавшего заявку, Ф.И.О. 

для ИП) ______________________________________________________
_______________________________
на участие в аукционе по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земель, государственная  собственность 
на которые не разграничена, или на заключение договоров аренды таких 
земельных участков на территории городского округа «город Буйнакск»
__________________________________________________________
___________________________________________________________
При подаче документов лицо, желающее принять участие в аукционе, 

должно представить подлинники вышеуказанных документов для удо-
стоверения их копий.
Подпись претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.                                          

        «___» __________ 20__ год
Заявка принята _____ час. ______ мин.                 

«____» _________ 20__ год
N ___________
Подпись уполномоченного лица
организатора аукциона ___________________________________

Приложение N 4 
к Положению 

о подготовке, организации и проведении 
аукциона по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, или на заключение 
договоров аренды таких земельных участков 

на территории городского округа «город Буйнакск»
ОТЗЫВ ЗАЯВКИ

от _________ 20___ года N _________ поданной ___________________
_______________________________________________________ на уча-
стие в аукционе по продаже земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, или на заключение договоров  аренды таких зе-
мельных участков на территории городского округа «город Буйнакск».
 В связи с изменившимися обстоятельствами принимаю решение об от-

зыве вышеуказанной заявки на участие в торгах.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.   «____» ____________ 20__ год

Приложение N 5 
к Положению 

о подготовке, организации и проведении 
аукциона по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, или на заключение 
договоров аренды таких земельных участков 

на территории городского округа «город Буйнакск»
 

  АКТ
ОСМОТРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА УЧАСТНИКАМИ 

АУКЦИОНА
г. Буйнакск «____» __________ 20___ г.
В соответствии с Правилами организации и проведения аукциона по 

продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, или на заключение договоров аренды таких земельных участков на 
территории городского округа «город Буйнакск».
Ответственные специалисты:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
Участники аукциона:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
Осмотрели на местности земельный участок с кадастровым номером 

_______, местоположение: _______________________________________
___________________, площадь земельного участка - _______ кв. м, ка-
тегория земель - ___________, разрешенное использование - __________, 
вид угодий - __________, на предмет его  возможного использования в 
случае признания победителем по результатам аукциона по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, или 
на заключение договоров аренды таких земельных участков на терри-
тории городского округа «город Буйнакск».
 В процессе осмотра определены его границы и соседние землепользо-

ватели, а также установлено, что данный земельный участок, находит-
ся в состоянии и пригоден для _______________________________ 
    (цель использования)
 Мы, участники аукциона, осмотрели указанный земельный  участок, рас-

положение земельного участка, а также вид угодий соответствуют опи-
санию в извещении о проведении аукциона, опубликованного в _______
_____________________________________________________ ww.torgi.
gov.ru, газета «Будни Буйнакска», официальный сайт администрации го-
родского округа «город Буйнакск» www.buynaksk05.ru)
Подписи:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту ПАГО

Об утверждении Положения о подготовке, организации и проведении 
аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, или на заключение договоров аренды таких земельных 
участков на территории городского округа «город Буйнакск»
 (наименование правого акта, документа)
ФИО, должность исполнителя Телефон Подпись
Г.М. Магомедов, 
Зам. начальника МКУ УАГИЗО                 

892857555241

Первый заместитель главы
городского округа ______________________   Ш.М. Исаев
Начальник юридического отдела _________________  З.З. Нурмагомедов
Начальник МКУ «УАГИЗО» ______________________ М.Ш. Магомедов
«__»_________2019 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2019 г. №217
О создании координационного совета по развитию малого и средне-

го предпринимательства на территории ГО «город Буйнакск»
В целях создания благоприятных условий для развития малого и сред-

него предпринимательства на территории ГО «город Буйнакск», руковод-
ствуясь федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и поста-
новлением Правительства Республики Дагестан №604 от 8 декабря 2014 г., 
Администрация городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
1. Создать координационный совет по развитию малого и среднего пред-

принимательства на территории ГО «город Буйнакск».
2. Утвердить Положение о координационном совете по развитию мало-

го и среднего предпринимательства на территории ГО «город Буйнакск» 
(приложение №1).
3. Утвердить состав координационного совета (приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и 

на официальном сайте администрации ГО «город Буйнакск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава городского И. Нургудаев

Приложение № 1
Утвержден постановлением

№217 главы ГО «город Буйнакск» 
20 марта 2019 г.

П О ЛО Ж ЕН И Е
о координационном совете по развитию малого и среднего пред-

принимательства на территории ГО «город Буйнакск»
1. Координационный совет по развитию малого и среднего предприни-

мательства (в дальнейшем именуемый - координационный совет) создан 
на основании ст. 11 п. 5 и ст. 13 Федерального закона РФ от 24.06.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» с целью координации деятельности органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства по разработке, реали-
зации и контролю за выполнением мер по поддержке малого и среднего 
предпринимательства ГО «город Буйнакск» и выработке согласованных 
решений при формировании политики в области развития малого и сред-
него предпринимательства.
2. Координационный совет является совещательным органом по выра-

ботке и реализации мер, направленных на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
3. Координационный совет:
- участвует в проведении общественной экспертизы проектов муници-

пальных правовых актов ГО «город Буйнакск», регулирующих развитие 
малого и среднего предпринимательства;
- принимает участие в выработке и реализации муниципальной полити-

ки в области развития малого и среднего предпринимательства;
- выдвигает и поддерживает инициативы, имеющие муниципальное зна-

чение и направленные на реализацию муниципальной политики в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства;
- привлекает граждан, общественные объединения и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся ре-
ализации прав граждан на предпринимательскую деятельность, и выра-
ботке по данным вопросам рекомендаций; участвует в разработке ком-
плекса мер по устранению административных барьеров, препятствующих 
развитию малого и среднего предпринимательства ГО «город Буйнакск»;
- содействует обмену межмуниципальным, межрегиональным и меж-

дународным опытом в сфере поддержки малого и среднего предприни-
мательства;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
4. Координационный совет имеет право получать у органов местного са-

моуправления, профсоюзов, некоммерческих организации, выражающих 
интересы субъектов малого предпринимательства, объединений предпри-
нимателей, а также от других структур, регулирующих работу малого и 
среднего предпринимательства, информацию о состоянии дел по пробле-
мам малого и среднего предпринимательства ГО «город Буйнакск», за-
прашивать у них необходимые материалы и документы.
5. На заседания координационного совета, с правом совещательного го-

лоса, могут приглашаться представители общественных организаций, а 
также руководители учебных заведений, специалисты, ученые, предпри-
ниматели, эксперты, консультанты.
6. Координационный совет может образовывать комиссии, создавать ра-

бочие группы из своего состава и из числа привлеченных специалистов 
для организации переговоров, проведения экспертиз, выездных заседа-
ний на предприятия и т.д.
7. Координационный совет информирует общественность о своей дея-

тельности. На его заседаниях могут присутствовать представители средств 
массовой информации.
8. Координационный совет считается созданным с момента принятия ре-

шения о его создании и утверждении Положения о нем и персонального 
состава главой ГО «город Буйнакск».
9. Председателем координационного совета является глава ГО «город 

Буйнакск», заместителем председателя - начальник МКУ «ФЭУ». Секре-
тарь координационного совета - ведущий специалист отдела экономики.
10. Заседание координационного совета правомочно, если на нем при-

сутствует не менее половины его состава плюс один голос.
11. Заседания координационного совета проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в полугодие.
12. Председатель, или в его отсутствие, - заместитель председателя ко-

ординационного совета: - организуют подготовку рассмотрения вопро-
сов на заседаниях совета, подписывают протоколы заседаний совета, на 
которых он (они) председательствовал (и); - обеспечивают контроль за 
исполнением принятых на совете решений.
13. Секретарь координационного совета:
- осуществляет ведение, учет и хранение дел; 
- обеспечивает рассылку протоколов;
- выполняет комплекс организационно-технических мероприятий для 

функционирования координационного совета (планирование, приглаше-
ние участников, протоколирование, переписка и т.д.);
- подписывает протоколы заседаний совета.
14. Секретарь координационного совета входит в состав представителей 

сторон и не имеет права голоса.

Приложение № 2
Утвержден постановлением

№217 главы ГО «город Буйнакск» 
20 марта 2019 г.

Состав координационного совета по развитию мал ого и среднего пред-
принимательства на территории ГО «город Буйнакск»
Председатель совета: Нургудаев И.А. - глава ГО «город Буйнакск»
 Заместитель председателя: Магомедов А.А. - начальник МКУ «ФЭУ»
Члены совета:
Магомедов М.Ш.       - начальник МКУ «УАГИЗО»;
Джабраилов А.К.           - начальник МРИ ФНС РФ № 7 по РД в г. Буйнакске
Нурмагомедов 3.3.     - начальник юридического отдела;
Ахмедов С.С.             - председатель ассоциации предпринимателей 
                                         «Возрождение», (по согласованию);
Тагиров А.Б.               - директор ООО Транакор, (по согласованию);
Келеметова У.Н.         - начальник отдела экономики МКУ «ФЭУ»; 
Султанов М.Ю.          - председатель общественной палаты ГО «город
                                       Буйнакск» (по согласованию);
Абдулмуслимов М. М.   - начальник филиала ГАУ РД «МФЦ в РД по
                                        г.Буйнакску, (по согласованию);
Бартыханова С.А.       - ведущий специалист отдела экономики МКУ 
                                             «ФЭУ», секретарь совета.   
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Принесены протесты на Положения 
о родительском комитете

Прокуратурой города изучено Положение о родительском 
комитете, утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №9 
г.Буйнакска, в котором закреплены цели, задачи, функции роди-
тельского комитета.

Указанное Положение противоречило действующему законо-
дательству и подлежит изменению по следующим основаниям.

Установлено, что в нарушение требований закона в принятом 
Положении о родительском комитете МБОУ СОШ № 9 г. Буй-
накска к полномочиям родительского комитета относится со-
действие обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении  
учебников), участие в подготовке  школы к новому учебному 
году, а также контроль за организацией качественного питания 
детей, медицинского обслуживания, безопасных условий осу-
ществления образовательного процесса, выполнение санитар-
но-гигиенических правил и норм, однако, не конкретизируется, 
в чем именно должно выражаться данное участие и содействие.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции органи-
зации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреж-
дению коррупции. 

Вместе с тем, вышеуказанная формулировка, содержащая-
ся в Положении  о родительском комитете МБОУ СОШ № 9 г. 
Буйнакска, противоречит п.п. «б» п. 6 Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президен-
та РФ от 13.04.2010 № 460 и предоставляет должностным ли-
цам возможность выбора принятия решения по своему усмо-
трению, совершения действий в своих личных интересах или 
интересах других лиц, направленных на незаконное получение 
материальных и иных выгод под видом оказания содействия 
обеспечению оптимальных условий для организации образова-
тельного процесса и  подготовки образовательного учреждения 
к новому учебному году.

Таким образом, Положением о родительском комитете МБОУ 
СОШ №9 созданы условия для злоупотребления служебным по-
ложением, незаконного использования сотрудниками образова-
тельного учреждения своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения 
материальной или иной выгоды для себя или третьих лиц, что 
противоречит требованиям ст. 1, ч. 1 ст. 13.3 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции».

Аналогичные нарушения выявлены в 7 образовательных уч-
реждений города. В связи с этим прокуратурой города на проти-
воречащие закону правовые акты принесены  протесты.

Прокуратура внесла протесты 
на Положение о порядке приема в 1 класс 
Прокуратурой города в рамках осуществления надзора за со-

блюдением законодательства об образовании проведен правовой 
анализ локальных актов образовательных организаций Городско-
го округа «город Буйнакск», в том числе размещенных на сайтах 
образовательных организаций. 

Установлено, что МКОУ «СОШ №11 г. Буйнакска» утверж-
дено Положение о порядке приема в 1 класс (далее Положение), 
отдельные положения которого не соответствуют федеральному 
законодательству. Данное Положение размещено на официаль-
ном сайте учреждения.

Согласно указанному Положению прием заявлений в первый 
класс образовательным учреждением для закрепленных лиц на-
чинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля 
текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закреплен-
ной территории, с 1 августа текущего года до момента заполне-
ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, 
что противоречит требованиям законодательства.  

 Однако, согласно п. 14 Приказа Министерства образования 
и науки России от 22 января 2014г. № 32 «Об утверждении По-
рядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования» прием заявлений в первый класс для граж-
дан, проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для 
детей, не проживающих на закрепленной территории, прием за-
явлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года.

Аналогичные нарушения выявлены в 11 образовательных 
учреждениях, в связи, с чем в адрес директоров школ внесены 
11 протестов.       

По протесту прокурора отменено 
разрешение на строительство

Прокуратурой города проведена проверка законности поста-
новление главы ГО «город Буйнакск» о выдаче разрешения на 
строительство автомастерской и магазина.

Так, постановлением главы ГО «город Буйнакск» выдано раз-
решение на строительство автомастерской и магазина на земель-
ном участке под кадастровым номером  05:44:000034:368. На 
основании данного постановления начальником ОА и Гр МКУ 
УАГИЗО Гасанову Г.Г. выдано разрешения на строительство ав-
томастерской и магазина. Собственником земельного участка на 
указанном земельном участке начаты строительные работы, в 
частности залит фундамент автомастерской и магазина. Кроме 
того, на указанном участке незаконно без разрешительной до-
кументации ведется строительство автомойки.

Однако в ходе проверки проведенной прокуратурой города с 
привлечением специалистов Буйнакского горэлектросетей ПАО 
«Дагестанская сетевая компания» установлено, что прямо над 
фундаментом на расстоянии 8-10 метров от фундамента прохо-

дят линии электропередач с напряжением 110 кВт.
В отношении данных воздушных линий электропередачи 

110кВ утверждены охранные зоны - зоны особого режима ис-
пользования прилегающих к линии электропередачи земельных 
участков, а также публичный сервитут для ремонта воздушных 
линий электропередачи 110 кВт, их технического перевооруже-
ния и реконструкции. На основании указанного постановления 
сведения о границах охранной зоны воздушных линий электро-
передачи 110 кВт были занесены в Государственный кадастр не-
движимости в 06.06.2014 году с присвоением данному объекту 
землеустройства учётного номера 05.11.2.15.    

 Размещение объектов в границах охранной зоны воздушных 
линий электропередачи не согласовано с ПАО «Дагестанская се-
тевая компания», препятствует подъезду специализированной 
техники для осмотра, технического обслуживания и ремонта 
воздушных линий. 

Кроме того, строительство объектов в границах охранной 
зоны электропередачи нарушает безопасную работу воздушных 
линий, может привести к их повреждению, повлечь причинение 
вреда жизни, здоровья людей (работников организации, иных 
лиц, находящихся в непосредственной близости воздушных ли-
ний) в результате воздействия электрической энергии (однофаз-
ное короткое замыкание через материал строения), возгорание.  

Согласно требованиями к границам установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства, содержащимся в При-
ложении к Правилам установления охранных зон, охранные 
зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропереда-
чи в виде части поверхности участка земли и воздушного про-
странства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их 
положении для воздушных линий электропередачи проектного 
номинального класса напряжения 110 кВт на расстоянии 20 м.  

По протесту прокурора данное постановление о выдаче раз-
решения на строительство отменено.       

Прокуратурой выявлены нарушения 
законодательств о закупках

Прокуратурой г.Буйнакска проведена проверка соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

Так, в ходе проверки исполнения законодательства в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в администрациях 
сельских поселений Буйнакского района выявлены нарушения 
действующего законодательства.

Установлено, что администрациями сельских поселений соз-
даны и функционируют официальные сайты в сети «Интернет», 
на котором информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, реестры закупок, 
осуществленных без заключения государственных или муни-
ципальных контрактов; ежеквартальные сведения об использо-
вании органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств; информация о 
кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том 
числе: порядок поступления граждан на муниципальную служ-
бу, сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в органе местного самоуправления, квалификаци-
онные требования к кандидатам на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы, условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
номера телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей в органе мест-
ного самоуправления; информация о работе органов местного 
самоуправления, в том числе, обзоры обращений граждан (фи-
зических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также обобщен-
ная информация о результатах рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах до сведения жителей путем опубликования на 
сайте не доводилась, что повлекло нарушение действующего 
федерального законодательства, а также прав граждан на озна-
комление с указанной информацией.

Для устранения указанных нарушений прокуратурой города 
в адрес 20 глав сельских поселений внесены 20 представлений 
об устранении нарушений закона и привлечены виновные к от-
ветственности.

Главврач привлечён к административной 
ответственности

Прокуратурой г. Буйнакска проведена проверка соблюдения 
законодательства об охране здоровья граждан, эффективности 
реализации государственных программ, а также о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд ГБУ РД «Буйнакская 
ЦГБ».

07.02.2019 в ходе  проверки  ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ», рас-
положенного по адресу г. Буйнакск, ул. Ленина, 85, выявлены 
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров работ и услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

Так, совокупный объем закупок ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» в 
2018 году запланирован в объеме 147770, 6 тыс. рублей по всем 
источникам финансирования. 

ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» вправе  была осуществлять  за-
купки у единственного поставщика на сумму не более 7388,5 
тысяч рублей (147770,6* 5%).

Однако ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» в нарушение вышеуказан-
ных норм осуществила закупки медикаментов у единственно-
го поставщика без проведения закупочных процедур на сумму  
8719,4  тыс. руб.

В частности ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» 14.11.2018 без прове-
дения закупочных процедур свыше 5% совокупного объема за-
купок заключен договор №297 о поставке медикаментов с ООО 
«Аптека №36,6» на сумму 96 523, 50 руб. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44 «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд»  закупка у единственного поставщика  
относятся осуществление закупки товаров, работ и услуги на 
сумму, не превышающую  сто тысяч рублей. При этом  годовой 
объем закупок, которые заказчик вправе  осуществить,  на осно-
вании данной нормы не должна превышать два миллиона рублей 
или 5 % от совокупного  годового объема  закупок заказчика. 

Таким образом, ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» в нарушение ФЗ 
№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципальных нужд» осуще-
ствила закупки у единственного поставщика без проведения за-
купочных процедур.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении 
главного врача возбуждено дело об административном правона-
рушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.        

За осуществления деятельности 
без лицензии возбуждены дела 

об административных правонарушениях
Прокуратурой г.Буйнакска проведена проверка соблюдения 

законодательства о лицензировании объектами топливно-энер-
гетического комплекса.

Так, в ходе проведения проверки автозаправочной станции по 
реализации газа-пропана и бензина, расположенной при въезде 
в с. Чиркей Буйнакского района, по левую строну автодороги 
Буйнакск - Кизилюрт, установлено, что индивидуальный пред-
приниматель указанную АЗС эксплуатирует без лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасного объекта.

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»  лицензированию подлежит эксплуатация 
взрывопожароопасного объекта.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.06.2013 N 
492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III клас-
сов опасности» лицензированию подлежит деятельность по экс-
плуатации взрывопожароопасного производственного объекта.  

Аналогичные нарушения выявлены и входе проверки 8 АГЗС, 
расположенных на территории Буйнакского района.

По результатам проверки прокуратурой города в отноше-
нии собственников АЗС возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях и для рассмотрения направлены в Ар-
битражный суд РД.

Выявлены факты реализации ювелирных 
изделий без постановки на спецучет

Прокуратурой города Буйнакска проведена проверка законо-
дательства о драгоценных металлах.

В ходе проверки торговых точек по реализации ювелирных 
изделий, расположенных на территории города, выявлены нару-
шения порядка постановки на специальный учет лиц, осущест-
вляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными 
камнями и изделиями из них. 

Так, в нарушение требований п. 8 ч. 2 ст. 13 ФЗ №41-ФЗ «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» и пунктов 3, 18 
инструкции «О специальном учете, организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих операции с дра-
гоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями 
из них», утвержденной приказом министра финансов РФ № 51 
н 16.06.2003 г., четверо индивидуальных предпринимателей  
осуществляли деятельность по розничной торговле ювелирны-
ми изделиями без постановки на специальный учет в государ-
ственной инспекции пробирного надзора. 

В связи с этим прокуратурой города в отношении индивиду-
альных предпринимателей возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ.

Выявлены факты осуществления 
предпринимательской деятельности 

без регистрации 
В истекшем периоде 2019 года в прокуратуру г. Буйнакска  

из МРИ ФНС № 7 по РД поступили 36 материалов проверки по 
факту осуществления физическими лицами  предприниматель-
ской деятельности без регистрации в налоговом органе в каче-
стве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

По указанным фактам прокуратурой города проведены про-
верки, и по результатам проверки в суды направлены исковые за-
явления о приостановлении осуществляемой предприниматель-
ской деятельности до регистрации в налоговом органе.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора г. Буйнакска.       

ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от «21» марта 2019 г.  № 42/1

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
ГО «город Буйнакск» от 07 марта 2018 г. № 32/1 О фор-
мировании постоянных комиссий Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» и об утверждении 
руководителей постоянных комиссий Собрания депу-

татов городского округа «город Буйнакск»  
В целях приведения постоянных комиссий Собрания де-

путатов городского округа «город Буйнакск» в соответствие 
с действующим  составом депутатов Собрания депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» и руководствуясь частью 
1 и 7 статьи 12 Регламента Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск», Собрание депутатов городского 
округа «город Буйнакск» 6-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Исключить из состава Комиссии по землеустройству, 

ЖКХ, градостроительству, промышленности, транспорту 
и дорожному комплексу Джанхаева Марата Магомедка-
миловича.

2. Включить в состав Комиссии по землеустройству, 
ЖКХ, градостроительству, промышленности, транспорту 
и дорожному комплексу Темирханова Темирлана Исаевича.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Собрания депутатов Ш.И. Аташев

Приложение 
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск»
от «07» марта 2018 г. № 32/1

(с изменениями, внесен. от 21.03.2019 г. № 42/1 Ре-
шением Собрания депутатов

городского округа «город Буйнакск»)
Постоянные Комиссии Собрания депутатов городского 

округа «город Буйнакск»
1. Комиссия по социальной политике, здравоохранению, 

образованию, культуре, физкультуре, спорту, делам моло-
дежи, по коррупции, законности, правопорядку и этике:

Руководитель комиссии – Мусаев Эльдар Азизович
Член комиссии      -  Ибногаджаров Маху Магомедович 
Член комиссии                - Гаджиев Осман Умарович
Член комиссии                - Ахмедов Ахмед Магомедович 
Член комиссии                - Маликов ГасанЮсупович
2. Комиссия по бюджету, сборам, местному налогообло-

жению, экономическому развитию и развитию городского 
хозяйства:

Руководитель комиссии – Батдалов Ахмед Батдалович
Член комиссии                - Гасанов Исак Гаджимурадович
Член комиссии                - Мурадов Махач Шаруханович
Член комиссии                - Магомаев Магомед Абдулса-

матович
Член комиссии                - Омаров Омар Тажутдинович
3. Комиссия по землеустройству, ЖКХ, градостроитель-

ству, промышленности, транспорту и дорожному комплексу:
Руководитель комиссии –Шахвердиев Заур Абдулгами-

дович
Член комиссии                -  Даитбегов Магомедхан Да-

итбегович
Член комиссии                -  Аташев Шамиль Иминияминович
Член комиссии                 - Бигишиев Магомедрашид 

Шираздинович
Член комиссии                - Темирханов Темирлан Исаевич 
Член комиссии                - Исмаилов Батал Исмаилович

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от «21» марта 2019 г. № 42/2

Об определении одиннадцати кандидатур жителей го-
родского округа «город Буйнакск» для включения в 

состав Общественной палаты городского округа 
«город Буйнакск»

В соответствии с Положением об Общественной палате 
городского округа «город Буйнакск», утвержденного Реше-
нием Собрания депутатов от 26.10.2018 г. № 37/5, Собрание 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Определить  одиннадцать (11) кандидатур жителей 

городского округа «город Буйнакск»  для включения в со-
став Общественной палаты городского округа «город Буй-
накск» (прилагается).

2. Уведомить Главу городского округа «город Буйнакск» 
И.А. Нургудаева о своем решении.

3. В случае отказа кого-либо из предложенных кандида-
тов войти в состав Общественной палаты городского округа 
«город Буйнакск», Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск» оставляет за собой право вносить изме-
нения в п. 1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газе-
те «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского 
округа  «город Буйнакск» в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель  Собрания депутатов Ш.И. Аташев

Приложение
к Решению Собрания депутатов

от «21» марта 2019 г. № 42/2
Одиннадцать (11) кандидатур жителей городского округа 

«город Буйнакск» для включения в состав Общественной 
палаты городского округа «город Буйнакск»:

№ ФИО Г о д 
р ож -
дения

Номер теле-
фона

Адрес прожи-
вания

1 Ахмедов Алио-
мар Магомедович

1947 89289224441 Промышлен-
ная, 27

2 Гасанова Анисат 
Акаевна

1945 89285240033 Буйнакская , 
34/27

3 Фролов Алек -
сандр Игоревич 

1985 89894578557 Дорожная, 6, 
кв.14

4 Алиев Абдулка-
рим Хаджи Али-
евич

1970 89882902148 Имама Шами-
ля 52/74

5 Курбанов Маго-
мед Ахмедович

1943 89285081769 Шихова 120

6 Кадиев Магомед 
Шамилович

1954 89289741880 Лермонтова 11

7 Чупалаев Заирбек 
Магомедович

1947 89285321502 Ломоносова 55

8 Мусалаев Гамзат 
Гаджиевич 

1959 89285833821 Пирогова 3

9 А д и л ь х а н о в а 
Асият Камиловна 

1953 89280514045 Дахадаева 63

10 Арутюнова Гали-
на Николаевна 

1963 89285364231

11 Газимагомедов 
Б а г а у т д и н 
Магомедович

1969 89289694848 Островского 
67

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от «21» марта 2019 г.  № 42/4

Обсуждение итогов работы по независимой оценке ка-
чества условий оказания организациями социальной 

сферы за 2018 год
Согласно рекомендации Общественному Совету при 

Администрации городского округа «город Буйнакск», дан-
ной в соответствии с решением заседания Правительства 
Республики Дагестан от 05.03.2019 г. №2, заслушав и об-
судив итоги работы по независимой оценке качества усло-
вий оказания организациями социальной сферы за 2018 год 
(результаты независимой оценки качества предоставляемых 
услуг в сфере образования общеобразовательными органи-
зациями города Буйнакска за 2018 год), Собрание депутатов 
городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Итоги работы по независимой оценке качества усло-

вий оказания организациями социальной сферы за 2018 год 
(результаты независимой оценки качества предоставляемых 
услуг в сфере образования общеобразовательными органи-
зациями города Буйнакска за 2018 год) принять к сведению 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в городской газе-
те «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского 
округа  «город Буйнакск» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Ш.И. Аташев

Приложение
к Решению Собрания депутатов ГО 

 «город Буйнакск»
от «21» марта 2019 г. № 42/4

Результаты независимой оценки качества предостав-
ляемых услуг в сфере образования общеобразователь-

ными организациями города Буйнакска за 2018 год
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 

№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам прове-
дения независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» независимая оценка каче-
ства образовательной деятельности организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, осуществляется в 
целях предоставления участникам отношений в сфере об-
разования информации об организации работы по реали-
зации образовательных программ. 

Независимая оценка качества образования (далее – 
НОКО) – это оценочная процедура, которая направлена на 
получение сведений об образовательной деятельности орга-
низаций, о качестве подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ, предоставление участникам от-
ношений в сфере образования соответствующей информа-

ции об уровне организации работы по реализации образова-
тельных программ и улучшения информированности потре-
бителей о качестве работы образовательной организации.

1) Область применения
Результаты НОКО могут быть востребованы различны-

ми группами пользователей для решения актуальных про-
фессиональных и личных задач, в том числе: 

а) Обучающимися и их родителями (законными пред-
ставителями): 

- в целях выбора места обучения для себя и / или сво-
их детей; 

- для выявления текущего уровня освоения образова-
тельных программ и корректировки индивидуальных учеб-
ных планов; 

- для оценки собственных возможностей продолжения 
образования по тем или иным образовательным програм-
мам; 

б) Организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, в целях: 

- оценки уровня подготовки обучающихся и факторов, 
на него влияющих; 

- оценки соответствия реализуемой деятельности запро-
сам и ожиданиям участников образовательного процесса и 
/или иных заинтересованных организаций; 

- определения перечня мероприятий по улучшению ре-
зультатов и качества предоставления образовательных ус-
луг; 

в) Заинтересованными организациями – для выработ-
ки совместных с образовательной организацией действий 
по корректировке образовательных программ, методов об-
учения и др. 

г) Коллегиальными органами управления организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность – в 
качестве механизма вовлечения родителей и представителей 
местного сообщества в реализацию задач ее развития и т.д. 

д) Федеральными и региональными органами исполни-
тельной власти – в целях принятия управленческих реше-
ний, в том числе при кадровых перестановках, разработке 
программ по развитию системы образования, проведении 
конкурсного отбора лучших образовательных организаций, 
при распределении грантов, и др.

2)  Нормативно-правовой и инструктивно-методической 
основой для проведения НОКО являются нормативно-пра-
вовые акты и письма федеральных органов власти:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 95 «Независимая оценка качества образования»).

Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в сфере культуры, со-
циального обслуживания, охраны здоровья и образования».

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие крите-
рии оценки качества образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность».

Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 
«О направленииМетодических рекомендаций по НОКО» (вме-
сте с «Методическими рекомендациями по проведению не-
зависимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность», утв. Минобрнауки России 01.04.2015).

Приказ Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н «О со-
ставе информации о результатах независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, ме-
дицинскими организациями, размещаемой на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», и порядке ее размещения».

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 
02.02.2016) «Об утверждении требований к структуре офи-
циального сайта образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации».

 Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы».

Федеральный закон № 392-ФЗ от 05.12.2018 г. «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социально-
го обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы».

Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2018 г. 
№ 457 «Об утверждении формы обязательного публичного 
отчета высшего должностного лица субъекта российской 
федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта российской федера-
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ции) о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, пред-
ставляемого в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта российской федерации, 
и формы плана по устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы.

Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об 
утверждении Единого порядка расчета показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и феде-
ральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 
52409 от 11 октября 20018 г.)

Приказ Министерства труда и социальной защиты рос-
сийской федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверж-
дении единого порядка расчёта показателей, характеризу-
ющих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы.

Постановление Правительства РФ от от 31 мая 2018 г. № 
638 «Об утверждении правил сбора и обобщения инфор-
мации о качестве условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания и федеральными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы.

Приказ Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н 
«Об утверждении Методики выявления и обобщения мне-
ния граждан о качестве условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждени-
ями медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в 
Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 52726).

Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об 
утверждении Единого порядка расчета показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и феде-
ральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 
52409 от 11 октября 20018 г.)

Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. № 
112 «Об организации в Министерстве просвещения Рос-
сийской Федерации работы по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями».

Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2018 г. № 254 
«Об организации в Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации работы по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности федеральными государственными образова-
тельными организациями, а также иными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета».

3) Общественный Совет
В соответствии с Федеральным законом РФ от 05.12.2017 

г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико- социальной 
экспертизы» Постановлением Администрации городского 
округа «город Буйнакск» утверждены Положение и  состав 
Общественного совета по независимой оценке качества 
оказываемых услуг учреждениями образования и культу-
ры города Буйнакска.

Также ПАГО «город Буйнакск» №1157 от 17.12.2018 г. 
утверждено «Положение о порядке принятия мер поощре-
ния лучших муниципальных организаций в сфере образо-
вания и культуры по результатам проведенной независимой 
оценке качества условий оказания услуг, а также мер ответ-
ственности к организациям с наихудшими показателями в 
муниципальной рейтинге».

В соответствии с решением Общественного Совета не-
зависимая оценка качества образовательной деятельности 
в 20185 году была проведена в 12-ти общеобразовательных 
организациях города Буйнакска: - 7 дошкольные образо-
вательные учреждения; - 5 общеобразовательные школы:

МКДОУ «ЦРР-детский сад №12»
МКДОУ «Детский сад №13»
МКДОУ «ЦРР-детский сад №14»
МКДОУ «ЦРР-Детский сад №16»
МКДОУ «ЦРР-Детский сад №17»
МКДОУ «Детский сад №18»
МКДОУ «Детский сад №19»
МКОУ «Гимназия города Буйнакска»
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10».
4) Организация-оператор.
 В результате аукционных процедур была определена ор-

ганизация – Оператор  по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность на террито-
рии Республики Дагестан – ФГБОУ «Дагестанский государ-
ственный университет».

Поставлена задача организации-оператору осуществить 
сбор, обобщение и анализ информации о качестве образо-
вательной деятельности организаций в срок до 1 декабря 
2018г.;

Утверждены показатели, характеризующие общие кри-
терии для независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность.

5) Критерии независимой оценки качества образователь-
ной деятельности образовательных организаций:

I. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Соответствие информации о деятельности образо-

вательной организации, размещенной на общедоступных 
ресурсах, перечню;

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной 
организации наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг: телефон, эл.почта, эл. сервис;

1.3. Доля участников образовательных организаций, 
удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на стендах, сайте.

II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: наличие комфорт-
ной зоны отдыха оборудованной соответствующей мебелью, 
наличие и понятность навигации внутри ОО, доступность 
питьевой воды и пр.

2.2. Наличие возможностей развития творческих спо-
собностей и интересов обучающихся, включая их участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных 
мероприятий и др.

2.3. Доля участников образовательных отношений удов-
летворенных комфортностью условий предоставленных 
услуг.

III. Доступность услуг для инвалидов
3.1.Оборудование территории, прилегающей к образо-

вательной организации и ее помещений с учетом доступ-
ности для инвалидов.

3.2.Обеспеченность образовательной организации усло-
виями доступности, позволяющих инвалидам получать об-
разовательные услуги наравне с другими.

3.3.Доля участников образовательных отношений, удов-
летворенных доступностью образовательных услуг для ин-
валидов.

IV Доброжелательность и вежливость работников ор-
ганизации

4.1. Доля участников образовательных отношений, удов-
летворенных вежливостью работников образовательной 
организации.

4.2.Доля участников образовательных отношений, удов-
летворенных вежливостью работников образовательной 
организации, обеспечивающих непосредственное оказание 
образовательных услуг.

4.3 Доля участников образовательных отношений, удов-
летворенных вежливостью работников образовательной ор-
ганизации при использовании дистанционных форм взаи-
модействия.

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1. Доля участников образовательных отношений, го-

товых рекомендовать образовательную организацию род-
ственникам, знакомым.

5.2. Доля участников образовательных отношений, удов-
летворенных удобством графика работы образовательной 
организации.

5.3. Доля участников образовательных отношений, удов-
летворенных в целом условиями оказания образователь-
ных услуг.

6) Сроки проведения НОКО
Независимая оценка проводилась в ноябре-декабре 2018 

года.
Независимая оценка качества образовательной деятель-

ности проведена в отношении образовательных организа-
ций МО г.Буйнакск. 

В рамках данной НОКО было проведено анкетирование 
руководителей и респондентов - родителей и обучающих-
ся - для выявления позиций, мнений потребителей о каче-
стве предоставляемых учреждениями профессионально-
го образования, проведено дистанционное обследование 
сайтов ОО. 

В результате исследования обнаружены, оценены и пред-
ставлены основные параметры качества условий осущест-
вления образовательной деятельности ОО.

Таблица. – Образовательные организации, участвовавшие 
в независимой оценке качества образования

№ 
п/п

Образовательные организации Интегральное значение 
по совокупности общих 
критериев

МКДОУ «ЦРР-Детский сад №17» 85,83
МКДОУ «Детский сад №18» 84,71
МКДОУ «ЦРР-детский сад №14» 84,29
МКДОУ «Детский сад №13» 83,83
МКДОУ «ЦРР-Детский сад №16» 83,25
МКОУ «Гимназия города Буйнакска» 73,98
МКДОУ «Детский сад №19» 73,96
МКОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №3»
66,04

МКДОУ «ЦРР-детский сад №12» 65,87
МКОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №5»
64,46

МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №4

60,95

МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №10»

60,85

В 2018 году независимая оценка проведена в отношении 
12 образовательных организаций МО г. Буйнакск. Анализ 
результатов независимой оценки качества оказываемых 
услуг в сфере образования выявил интегральное значение 
общих критериев в части показателей, характеризующих 
общий критерий оценки по совокупности учреждений со-
ответствующих типов:

образовательные организации – средний бал 64,0 (диа-
пазон баллов от 65,85 до 85,83) 

В результате обобщения и анализа общественного мне-
ния выявлены проблемные зоны, влияющие на качество ус-
ловий образовательной деятельности муниципальных об-
разовательных организаций, оказывающих услуги в сфере 
образования на территории МО.

Ситуация в отношении сайтов всех образовательных ор-
ганизаций является удовлетворительной. Практически во 
всех ОО представлены данные, отражающие информацию 
о месте расположения учреждений, документах, регламен-
тирующих деятельности учреждений, информация о предо-
ставляемых образовательных услугах, номера телефонов и 
электронной почты с указанием адреса. В тоже время, за-
частую отсутствуют сведения о финансово -хозяйственной 
деятельности ОО, материально-техническом оснащении об-
разовательного процесса, о педагогических работниках и 
их квалификации, данных о специализированных и допол-
нительных программах, о порядке приема в образователь-
ную организацию, обучении, отчислении, предоставлении 
платных образовательных услуг.

Можно говорить о необходимости повышения информа-
ционной культуры как работников системы образования, так 
и получателей услуг от ОО (низкий уровень доступности 
взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
электронной почте/с помощью образовательных сервисов 
(электронная форма для обращений участников образова-
тельного процесса), возможность внесения предложений 
(электронная форма для внесения предложений участника-
ми образовательного процесса, связанных с деятельностью 
образовательной организации, электронный сервис для on-
line взаимодействия с руководителями и педагогическими 
работниками образовательной организации). 

Необходима систематическая работа по организации ста-
тистической и тематической информации о ходе рассмотре-
ния обращений граждан на сайте. Не обеспечена техниче-
ская возможность получения сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан.

Материально-техническое обеспечение и условия охра-
ны/укрепления здоровья, организации питания обучающих-
ся удовлетворительные. 

Одной из основных проблем в ОО является недостаточ-
ный уровень развития творческих способностей обучаю-
щихся, индивидуальной работы с обучающимися. 

Условия обучения и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидов 
оценены невысокими баллами, большинство ОО для обе-
спечения инвалидов полноценными условиями позволяю-
щие полноценно обучаться установили пандусы и на этом 
остановились.

Образовательным организациям, набравшим наимень-
шее количество баллов по показателю доброжелательности 
и вежливости работников необходимо обратить внимание 
на результаты НОКО и усилить работу по поддержанию 
высокого уровня компетентности и профессиональной эти-
ки работников ОО.

При проведении анкетирования по критерию «Показате-
ли удовлетворенности качеством образовательной деятель-
ности учреждений» в целом отмечается положительная ди-
намика, однако наблюдается разброс оценок, руководите-
лям МО и ОО набравшим наименьшее количество баллов 
по данному критерию усилить работу по повышению удов-
летворенности качеством оказываемых услуг. 

Образовательным организациям необходимо рассмо-
треть на педагогических советах ОО результаты независи-
мой оценки качества за 2018 год и с учетом рекомендаций 
Общественного совета разработать комплекс мер по устра-
нению выявленных дефицитов.

Заместитель председателя Общественного совета                                         
Адильханова А.К.
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Каждый пользователь внутриквартирного газового 
оборудования обязан:

• Знать и выполнять правила безопасного пользова-
ния газом в быту.

• Следить за исправностью газового оборудования и 
газовых счетчиков, обеспечивать их надлежащее тех-
ническое состояние путем заключения договоров со 
специализированной организацией, а также немедлен-
но сообщать в специализированную организацию об 
авариях, о пожарах, неисправностях внутридомового 
газового оборудования и об иных нарушениях, возни-
кающих при пользовании газом в быту.

• В случае длительного отъезда подать заявление 
в газовую службу для отключения квартиры от газа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Оставлять без присмотра работающие газовые при-

боры.
• Использовать помещение, где установлены газовые 

приборы, для сна и отдыха.
• Пользоваться газовыми приборами при отсутствии 

тяги или неисправной вентиляции.
• Пользование неисправными или требующими ремон-

та газовыми приборами.
• Допускать к пользованию газом детей.
• Засорять и закрывать вентиляционные каналы.
• Загромождать газовое оборудование посторонними 

предметами, привязывать к газопроводам веревки.
• Самостоятельно заниматься ремонтом, заменой или 

перестановкой газового оборудования.
• Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых 

приборов, аппаратов и другого газоиспользующего обо-
рудования, присоединение их к газопроводам, системам 
поквартирного водоснабжения и теплоснабжения долж-
ны производиться специализированными организациями.

• Самовольная перекладка газопроводов, установка до-
полнительного и перестановка имеющегося газоиспользу-
ющего оборудования не допускается. Такие работы выпол-
няет специализированная организация по согласованию с 
газоснабжающей организацией.

Если Вы почувствовали запах газа, перекройте кран 
перед газовым оборудованием и сообщите в аварийную 
службу. До приезда аварийной бригады проветрите поме-
щение, не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и 
не выключайте электроприборы.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗА НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ!
Согласно действующему законодательству предусмо-

трено, что отсутствие у абонента договора о техническом 
обслуживании внутридомового (внутриквартирного) газо-
вого оборудования является основанием для приостанов-
ления в одностороннем порядке поставщиком газа испол-
нения обязательств по поставке газа.

Своевременное обслуживание и ремонт внутридомово-
го газового оборудования, вентиляционных и дымоходных 
каналов, соблюдение жителями правил пользования газом 
и газовым оборудованием в быту позволит избежать тра-
гических последствий в дальнейшем.

Памятка по правилам пользования газом в быту. 
Ответственность за безопасное пользование бытовыми 

газовыми приборами в квартирах, за их содержание в над-
лежащем состоянии возлагается на собственников и нани-
мателей жилых помещений (ст.210 Гражданского кодекса 
РФ, ст.30,67Жилищного кодекса РФ) 

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУ-
ХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. 
НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ 
ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ 
ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ. 

В снежную погоду проверяйте дымоходы!
Нарушение требований безопасности пользования 

газом в быту приводят к несчастным случаям 
ОБ УТЕЧКЕ ГАЗА
Утечка газа обнаруживается в помещении по характер-

ному запаху. Она может возникнуть в соединениях газовой 
разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка 
газа может наблюдаться в горелках при открытых или пло-
хо закрытых кранах. Утечка газа может явиться причиной 
тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв.

Отыскание утечки газа при помощи огня строго вос-
прещается. В случае систематического нарушения абонен-
том правил пользования газом и невыполнения указаний 
эксплуатационной газовой службы абонент снимается со 
снабжения газом.

В случае неисправности газовой разводки и ненормаль-
ной работы газовых

приборов, абонент должен вызвать газовую службу    
для выполнения необходимого ремонта или наладки га-
зовых приборов.

При длительном перерыве пользования газом (отъезд, 
ремонт и пр.) абонент обязан заявить об этом для отклю-
чения квартиры от газоснабжения. Слесари газораспреде-
лительной компании, выезжающие по вызову абонента для 
ликвидации аварии, имеют право явиться в любое время су-
ток. С заказом на доставку газа, а также по вопросу ремон-

та, регулировки и утечки газа, обращаться по телефону: 04.
ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ  НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ     

САМОВОЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВОЙ АППАРАТУ-
РЫ. НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, 
ОБЯЗАНО:

Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом 
в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь 
инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

Следить за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и 
во время работы газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифици-
рованной печью проверять, открыт ли полностью шибер. 
Периодически  Очищать «карман» дымохода. По оконча-
нии пользования газом закрыть краны на газовых приборах 
и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентили у баллонов.

При неисправности газового оборудования вызвать ра-
ботников предприятия газового хозяйства. При внезапном 
прекращении подачи газа немедленно закрыть краны го-
релок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону 04.

 При появлении в помещении квартиры запаха газа не-
медленно прекратить пользование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна 
или форточки для проветривания помещения, вызвать ава-
рийную службу газового хозяйства по телефону 04! (вне 
загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться электрозвонком.

Перед входом в подвалы и погреба, до включения све-
та или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запа-
ха газа.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗ-
ДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ - НЕОБХОДИМО:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в газовую службу по телефону 04 из неза-

газованного места;
- принять меры по удалению людей из загазованной сре-

ды, предотвращению включения и выключения электро-
освещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать прове-
тривание помещения.

 НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Производить самовольную газификацию дома (кварти-

ры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газо-
вых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, изменять площадь отаплива-
емых помещений, без согласования с соответствующими 
организациями.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и вентиляционных си-
стем; Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для 
чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирования. 
Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, 
автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа. Пользоваться Газом при нару-
шении плотности кладки, штукатурки (при появлении тре-
щин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно 
устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на 
дымоотводящих трубах от водонагревателей.

Пользоваться газом без проведения очередных прове-
рок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сро-
ки, определенные Правилами безопасности в газовом хо-
зяйстве.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых фор-
точках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляцион-
ных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляци-
онных каналах, щелях под дверями ванных комнат.

Оставлять работающие газовые приборы без присмо-
тра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную ра-
боту и имеющих для этого соответствующую автоматику).

Допускать к пользованию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правила пользования этими прибора-
ми. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. 
Пользоваться газовыми плитами для отопления помеще-
ний. Пользоваться помещениями, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха.

Применять открытый огонь для обнаружения утечек 
газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или 
специальные приборы). Хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.

Самовольно, без специального инструктажа, произво-
дить замену порожних баллонов на заполненные газом и 
подключать их. Иметь в газифицированном помещении 
более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или 
двух баллонов вместимостью более 27 л каждый (один из 
них - запасной). Располагать баллоны против топочных 
дверок печей на расстояние менее 2 м. Допускать порчу-
тазового оборудования и хищение газа.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ:
Эксплуатация газовой плиты разрешается после прохож-

дения абонентом инструктажа по безопасному использова-
нию газа с оформлением соответствующей документации.

Соблюдение правил пользования газовой плитой и вы-
полнение их при эксплуатации исключает возможность 
возникновения аварийных и несчастных случаев. Абонент 
должен изучить и строго соблюдать настоящие правила. 
Абонент должен содержать газовую плиту в чистоте и ис-
правном состоянии. Самовольный ремонт газовой аппа-
ратуры не разрешается. В случае неисправности газовой 
разводки, ненормальной работы газовых приборов або-
нент должен вызвать слесаря службы газового хозяйства 
по телефону 04. Запомните, что при соблюдении правил, 
газ безопасен. Однако при утечке газа в помещении обра-
зуется взрывоопасная смесь, а при неполном сгорании газа 
появляется угарный газ.

Знание и выполнение правил пользования газовыми 
приборами исключает возможность несчастных случаев. 
До зажигания газа на горелках газовой плиты необходи-
мо проветрить помещение, проверить, закрыты ли краны 
перед плитой, краны конфорочных горелок плиты, кран 
духового шкафа и вентиль на баллоне при использовании 
газовых баллонов.

1. Открыть вентиль на баллоне (при использовании га-
зовых баллонов).

2. Открыть кран перед плитой.
3. Зажечь спичку, поднести её к одной из горелок плиты. 

Слегка нажав на ручку крана горелки, открыть его. В ана-
логичной последовательности зажигается газ на остальных 
горелках. Для розжига горелки рекомендуется применять 
электрические или кремниевые зажигалки. Если пламя 
проскакивает внутрь горелки, то необходимо закрыть кран 
этой горелки, снова её зажечь через некоторое время. При 
нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спо-
койное с голубоватозелёным оттенком высотой 2-2,5 см. 
Высота пламени горелки регулируется поворотом ручки 
крана горелки. При ненормальном горении газа:

- из-за недостатка воздуха - пламя коптящее с желтым 
оттенком, горение сопровождается выделением угарного 
газа, опасного для организма человека;

- из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от 
горелки.

Регулировку режима горения производит служба газо-
вого хозяйства. Перед пользованием духовым шкафом его 
следует проветривать в течение 3-5 минут неоднократным 
открыванием и закрыванием дверки шкафа. Зажигание газа 
горелок духового шкафа производится через соответству-
ющее окно доступа к горелкам путём поднесения огня с 
одновременным открытием крана духовки. Газ должен го-
реть во всех отверстиях горелок. Для отключения газовой 
плиты Необходимо закрыть краны конфорочных горелок 
плиты, а также кран горелок духового шкафа. Закрыть кран 
перед плитой на газопроводе. Закрыть вентиль у газового 
баллона при использовании газовых баллонов).

Не разрешается ставить посуду с широким дном на 
низкие конфорки плиты, так как это может привести 
к отравлению продуктами неполного сгорания газа 
(угарным газом).

Пламя не должно выбиваться из-под посуды, дно посу-
ды должно быть чистым, так как при наличии копоти уве-
личивается расход газа и время на Приготовление пищи. 
При использовании посуды с ребристым дном и дном, 
перекрывающим настил газовой плиты, следует на горел-
ку ставить запасную высокую конфорку для нормальной 
подачи воздуха. 

ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛОК ДУХОВОГО ШКАФА: 
Зажигание горелок духового шкафа производится в сле-

дующем порядке:
1. Открывайте общий кран на газопроводе перед плитой, 

если он не был до этого открыт (проветривайте духовой 
шкаф в течение 2-3 минут, открыв дверку).

2. Поднесите горящую лучинку или спичку сначала к 
правой горелке и, медленно открывая краник (крайний 
справа или средний), зажгите ее, а затем быстро поднеси-
те огонь к левой. Обратите внимание на горение газа - газ 
должен загораться во всех отверстиях горелок. Если одна 
из горелок погаснет, немедленно перекройте кран и про-
ветрите шкаф, а затем снова повторите процесс зажигания. 
Убедившись, что газ горит в обеих горелках нормальным 
пламенем, закрывают люк дна, дверцу духового шкафа.

ПАМЯТКА 
НАСЕЛЕНИЮ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗОМ В БЫТУ
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Клуб ДДТ  «Лидер»

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ
Есть во Дворце детского творчества клуб «Ли-

дер». Сюда после уроков в школе приходят дев-
чонки и мальчишки. В основном - 14-15-летние 
подростки, но, конечно, есть и те, кто постарше 
или даже помладше. Руководит клубом с таким 
звучным названием педагог Динара Гашимова. 

Занятия в клубе «Лидер» похожи на психоло-
гические тренинги. Динара Гашимова говорит с 
подростками о том, что их волнует больше всего 
- об отношениях с родителями и со сверстниками, 

о планах на будущее, их интересах, увлечениях и 
многом другом. Для ребят это возможность выска-
заться и быть услышанными. Так, рассуждая и ведя 
дискуссию, подростки учатся отстаивать свою точ-
ку зрения и, что не менее важно, говорить. Это как 
площадка, «безопасная зона» для идей и мыслей, 
самых разных мнений и новых открытий. Часто для 
ребят педагог включает документальные фильмы на 
социальные темы, а затем они обсуждают увиден-
ное и делятся впечатлениями. 

На занятиях в клубе «Лидер» подростки учат-
ся быть активными и проявлять инициативу. И, по 
словам Динары Гашимовой, со своей задачей они 
справляются. Беседы, диспуты и «круглые столы» 

проходят интересно и весьма эмоционально, одна-
ко больше «споров за истину» ребятам нравится 
участвовать во всевозможных акциях и занимать-
ся волонтерской работой. Больше всего они любят 
помогать.

- Часто сами дети предлагают идеи. Вот недавно 
один из воспитанников сказал, что можно было бы 
посетить пенсионеров - одиноких бабушек и деду-
шек. Его все поддержали, так что это следующая 
наша акция, - отметила Динара Гашимова.

С начала года ребята из «Лидера» провели уже 
несколько акций. Одна из первых - «Покормите 
птиц зимой» - во время холодов подростки смасте-
рили скворечники, кормушки и повесили их на де-
ревья во дворе ДДТ. 

В рамках акции «Где прячется здоровье?» участ-
ники клуба спрашивали у прохожих буйнакцев, что 
они делают для поддержания здорового образа жиз-
ни, каким видом спорта занимаются и т.д. Самые 
маленькие горожане с удовольствием демонстри-
ровали, как делают зарядку по утрам.

Накануне Международного женского дня со-
вместно со студией «Телеведущий» подростки из-
готовили цветы из бумаги и вышли на улицы горо-
да. Десятки разноцветных тюльпанов они дарили 
женщинам, которые с благодарностью принимали 
«оригами».

Не могли пропустить в клубе «Лидер» и Все-
мирный день комплимента. Это ведь такая воз-
можность порадовать окружающих и поднять им 
настроение! На небольших бумажках ребята напи-
сали не просто комплименты, а четверостишья с 
пожеланиями, закрутили их и положили в неболь-
шую коробочку. Прохожим женщинам предлагали 
выбрать один из рулончиков. Разворачивая бумагу, 
читая добрые слова, на лицах женщин расцветали 
улыбки - вот и отличное настроение на целый день 
обеспечено! И все - благодаря искренним девчон-
кам и мальчишкам. 

Они учатся быть лидерами, отлично понимая, 
что главное - быть неравнодушным.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Общегородской семинар учителей родных языков 

БЕЗ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА

«Если завтра мой язык исчез-
нет...» - к сожалению, эти слова 
великого Расула сейчас актуаль-
ны как никогда. История зна-
ет немало печальных примеров, 
когда с потерей языка исчезали 
целые народы. Неужели нас ждет 
такой бесславный конец, неуже-
ли наши правнуки будут ездить 
в горы за родным языком? Меня 
всегда привлекает и заворажива-
ет, когда я слышу людей, правиль-
но, грамотно говорящих на своем 
родном языке, независимо от на-
циональной принадлежности. Как 
прекрасно уметь читать произве-
дения наших выдающихся писа-
телей, поэтов в подлиннике, без 
языкового барьера.

Именно поэтому, озаботившись 
проблемой сохранения наших язы-
ков, самобытности народов, насе-
ляющих Дагестан, истории нашей 
малой любимой Родины, в город-
ских школах ежегодно проводятся 

семинары учителей в рамках недели 
родных языков.

Наша школа не стала исключе-
нием. Так, 16 марта у нас прошел 
очередной общегородской плановый 
семинар учителей родных языков. 

Конечно, этому важному собы-
тию предшествовала большая под-
готовительная работа - написание 
сочинений, проведение конкурса 
«Проба пера», оформление фойе 
школы стенгазетами, высказывани-
ями великих мыслителей.

На наш семинар были приглаше-
ны все учителя родных языков школ 
города, также присутствовала мето-
дист УОГБ С. М. Мусаева. 

С приветственным словом к го-
стям обратилась директор СОШ 
№10 З. А. Хасаева. 

Учителями родных языков Д. Д. 
Бабатовой и М. Б. Зубаировой были 
выданы уроки родного языка и ли-
тературы.

Судя по отзывам приглашенных 

гостей, уроки прошли на высшем 
уровне. Педагоги СОШ №2 Т. В. 
Пашаева, Х. Г. Рамазанова отмети-
ли высокий профессионализм, от-
ветственность, гуманизм наших пре-
подавателей родного языка.

Кульминацией семинара стало 
общешкольное мероприятие  «Уди-
вительный горный край», на котором 
были представлены стихи и танцы.

Никого не оставили равнодуш-
ными красочные театрализованные 
представления, где были раскрыты 
извечные проблемы свекрови и не-
вестки, отцов и детей, мачехи и пад-
черицы. Никто не нуждался в пере-
воде, настолько ярко и профессио-
нально все было исполнено.

Зарема Абдулаевна поблагодари-
ла гостей, обучающихся, педагогов 
за активное участие в неделе род-
ных языков.

Х. ДИБИРОВА,
педагог-библиотекарь 

СОШ №10. 

Школьники Буйнакска всег-
да активно участвуют в конкур-
сах научно-исследовательских и 
краеведческих работ, и этот раз 
не стал исключением. Учащие-
ся 8-х-11-х классов представили 
свои проекты, посвященные во-
инам-афганцам. В основу работ 
учащихся легли воспоминания 
участников Афганской войны и 
проведенные самими детьми ис-
следования.

Конкурсанты выступали со 
своими проектами, рассказыва-
ли о земляках - воинах-интерна-
ционалистах, отвечали на вопро-
сы жюри. 

По итогам конкурса в возраст-
ной категории 7-9-е классы пер-
вое место заняла ученица 8 класса 
СОШ № 4 Самира Кахраманова. 

Второе место у ученицы 9 клас-
са гимназии Патимат Агаевой, а 
третьей стала восьмиклассница 
Юлдуз Магомедова из СОШ № 5. 

В возрастной категории 10-11-
е классы победу одержали два 
участника - Умукусюм Мурзаева, 
которая учится в 10 классе СОШ 
№ 6 и десятиклассник Арслана-
ли Михталов из гимназии. Второе 
место заняла учащаяся 10 класса 
СОШ № 4 Патиматханум Шапи-
ева, а третье место у Абу-Хамида 
Мухаммеда Арсланбекова - уче-
ника 11 класса СОШ № 7.  

Победители награждены по-
четными грамотами Управления 
образованием. Именно они пред-
ставят Буйнакск на Республикан-
ском конкурсе «Юный краевед».

М. КАИРБЕКОВА 

«ЮНЫЙ КРАЕВЕД»

22 марта в Буйнакске 
прошел муниципальный этап 

Республиканского конкурса «Юный 
краевед» по теме «Мои земляки - участники 
Афганской войны», посвященный 30-летию 

со дня вывода войск из Афганистана.

ГИМНАЗИСТЫ 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ

Активисты РДШ, учащиеся 4-х классов гимназии 
побывали в Дагестанском государственном 
театре кукол г. Махачкалы. Детей пригласили на 
премьерный показ постановки по сказке Джанни 
Родари «Чиполлино» в рамках проекта Министерства 
культуры РД «Культура - детям Дагестана».

Увлекательная история, выра-
зительные куклы и талантливая 
игра актеров произвели на ребят 
незабываемое впечатление. Ни-
кто не остался равнодушным! 
Уже после представления дети 
долго и активно обсуждали геро-
ев спектакля со своими классны-
ми руководителями З. Бигишие-
вой и Х. Джамалутдиновой. 

В этот же день гимназисты 
посетили Дагестанский музей 
изобразительных искусств им. 
П. С. Гамзатовой. Учащиеся озна-
комились с бытом дагестанского 
народа, с различными экспоната-
ми, представляющими большую 
историческую и художественную 
ценность.
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п/п Наименование
объекта

Принадлеж-
ность МКД

Дата проведе-
ния

1. мкр «Дружба»№ 11,12,13,14 УК № 2а 1 6 : 0 0     
26.03.2019 года

2. мкр «Дружба»№ 15,16,17,18 УК №2а, УК 
«Счастье»

1 7 : 3 0     
27.03.2019 года

3. мкр «Дружба»№ 63 а, 63 б УК №2а 1 7 : 0 0     
28.03.2019 года

Начальник МКУ «УЖКХ г.Буйнакска» Габитов Г.Г.
Главный инженер МКУ «УЖКХ г.Буйнакска» Джабраилов Д.С.

 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ В ДВОРАХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» 
ПО ПРОГРАММЕ «ЖКХ-ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
            Согласовано:  
Заместитель главы админи-

страции ___________Г. Османов

  Утверждаю:
Глава городского округа «го-

род Буйнакск» ___И. Нургудаев

29 марта в актовом зале городской администрации пройдет 
общее собрание, где будут обсуждаться проекты благоустрой-
ства наиболее посещаемых территорий (Сквер у фонтанов на 
площади по ул. Ленина, Сквер возле памятника Хизроеву по 
ул. Ленина, Сквер перед кафе «Вечернее ревю» по ул. Лени-
на, Зеленая зона ул. И.Газимагомеда, Сквер Батырмурзаева по 
ул. Ленина) городского округа город «Буйнакск» по программе 
«ЖКХ – городская среда».   

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Круглый стол 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
В СОВРЕМЕННОМ ДАГЕСТАНЕ

Помимо старшеклассников и 
студентов ДГУНХ, в качестве экс-
пертов, на встречу были приглаше-
ны: руководитель отдела просве-
щения Муфтията РД по Буйнакску 
и Буйнакскому району Али Султа-
нов, психолог КЦСОН Мадинат 
Магомедова, главный специалист 
отдела ГО и ЧС и мобилизацион-
ной работы администрации Буй-
накского района Юсуп Устарха-
нов, лектор ДГУНХ Марат Мусаев, 
оперуполномоченный 2-го отдела 
УКОН МВД по РД Радик Баламир-
зоев и другие.  

- До недавнего времени обще-
ство рассматривало семью как 
одну из  главных жизненных опор 
стабильного и процветающего об-
щества. Однако в настоящее время 
наблюдается изменение отноше-
ния к институту семьи и к семей-
ным ценностям. Наши социаль-
ные опросы показали, что наибо-
лее предпочтительным возрастом 
вступления в брак молодежь в ре-
гионах Северного Кавказа, как и в 
других регионах страны, считает 
возраст от 21 до 25 лет. Это сви-
детельствует о том, что потенциал 
ранних браков сохраняется в пред-
ставлениях молодежи, главным об-
разом, в южных регионах России, - 
сказала, открывая встречу, куратор 
проекта Мадина Мусаева. – Все мы 
слышали, что похищение невесты 
– это древний и красивый обычай. 
Если убрать кавказскую романти-
ку, то мы получим насильственную 
женитьбу. Конечно, не всегда все 
так грустно, но чаще всего.  Пред-
ставьте себе, парень хочет взять в 
жены девушку. А девушка этого не 
хочет, либо же родители противо-
стоят. Что делает парень? Правиль-
но. Не находит ничего умнее, как 
похитить её. Но ни в одном свя-
щенном писании в Коране, в сунне, 
нет ни одного слова о похищении. 
Более того, этот дикий обычай - в 
разрезе со всеми нормами шариата, 
- добавила Мадина Исаевна.                                                             

Учащиеся 9 «А» класса на при-
мере поэмы «Горянка» Расула Гам-
затова старались дать свою оценку 
поступкам родителей главной геро-
ини  Асият. Правильно ли  посту-
пил отец, которой решил её судь-
бу наперед.  

- Молодому юноше Осману 
была обещана Асият, которая по 
исполнении 18 лет должна была 
выйти за него замуж, - говорили 
они. – Итак, ей исполняется 18 лет, 

и отец оповещает девушку о том, 
что она должна выйти замуж за Ос-
мана. Отказ будет большим позо-
ром для отца до конца его дней. Но 
Асият все же отказывается и вы-
ходит замуж за Юсупа, с которым 
познакомилась в Махачкале во вре-
мя своей учёбы. Мы считаем, что 
такое поведение отца было непра-
вильным по отношению к своей до-
чери. Распоряжаться её жизнью и 
дальнейшей судьбой, выйти замуж 

за человека, которого она совсем 
не любит – это дико, - горячо дока-
зывали участники круглого стола. 

На вопрос учащихся «Имеют ли 
молодые люди право по шариату в 
16-17 лет встречаться тайком на-
едине без махрама? Дозволено ли 
это шариатом?»  ответил предста-
витель духовенства Али Султанов.

- В соответствии с религией и 
шариатом молодые люди не имеют 
право без махрама (близких род-
ственников девушки) встречаться 
тайком до свадьбы. Шариат дает 
право молодому человеку, прежде 
как засватать девушку, поближе 
узнать её характер, интересы, ми-
ровоззрение. Это все должно про-
ходить, конечно, в присутствии 
близких родственников со сторо-
ны девушки. Если бы все соблю-
дали принципы шариата, то у мо-
лодых людей было бы куда меньше 
семейных проблем. Невежество и 
незнание всегда приводит к неуте-
шительным результатам, - пояснил 
Али Султанов.

На вопрос учащегося: «Могут 
ли молодые люди в 16 лет уеди-
ниться, где нет посторонних лю-
дей? Возможен ли брак в таком 
раннем возрасте?» даже эксперты 
круглого стола не пришли к едино-
му мнению. В зале были  не только 

противники ранних браков и друж-
бы между парнями и девушками, 
но и сторонники. Но ведь на то она 
и дискуссионная площадка, чтобы 
каждый мог отстаивать свои взгля-
ды, аргументируя их. Мадина Му-
саева со своими учащимися расска-
зали участникам встречи  не только 
о вековых дагестанских семейных 
ценностях, но и о нежелательных 
последствиях ранних браков, и о 
разводах. Поговорили о непростых 
взаимоотношениях мужчин и жен-
щин в рабочих коллективах. Об их 
«плюсах» и «минусах». 

Со стороны учащихся экспертам 
дискуссии было задано немало во-
просов: «Может ли родитель рас-
поряжаться судьбой своего ребен-
ка?», «Нормально ли для 21 века 
и, вообще для общества, такое не-
свойственное для дагестанской мо-
лодёжи общение между молодыми 
людьми через интернет и социаль-
ные сети напоказ всему миру?», 
«Мы все хорошо наслышаны о том, 
что родители насильно выдают за-
муж своих дочерей, и, чаще всего, 
это заканчивается разводом. Как 
вы к этому относитесь?».

Здесь еще долго обсуждали жи-
вотрепещущую тему, с чем-то со-
глашались, с чем-то - нет, спорили, 
отстаивая свою точку зрения. Но в 
заключение все участники дискус-
сии пришли к единому мнению, 

что надо любить и ценить свою 
молодость, несмотря ни на что. 
Сохранить духовно-нравственные 
ценности своего народа, его хоро-
шие традиции и обычаи, на кото-
рых воспитывалось не одно поко-
ление наших дагестанцев. 

В конце встречи преподаватель 
ДГУНХ Марат Мусаев вручил 
учащимся данной школы Гаджи-
мураду Омарову и Магомедали 
Мусалаеву сертификат  об успеш-
ном прохождении конкурса биз-
нес-планов, который проводился 
в данном ВУЗе.

Подведя итог сказанному, ди-
ректор школы Патимат Атаева по-
благодарила гостей и учащихся 
за их активную гражданскую по-
зицию. 

- Школа должна быть первич-
ным институтом, где обсуждают 
актуальные темы современности, 
и где учащиеся выражают по этому 
поводу свою независимую граж-
данскую позицию, анализируют 
то, что происходит в современном 
мире. Сегодня каждый из вас по-
казал зрелость суждений и умение 
отстаивать свою точку зрения. Мо-
лодцы, ребята!- заключила  Пати-
мат Атавовна.  

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

Детям о героях

ДОРОГА К МИРУ

На прошлой неделе в СОШ №6 на эту тему состоялся очеред-
ной круглый стол.  

Данная тема была разделена на три аспекта: как строились 
взаимоотношения молодых людей в середине 20 века на примере 
поэмы Расула Гамзатова «Горянка»; жизнь современных молодых 
людей; элементы этики деловых отношений между мужчинами 
и женщинами на работе.

В СОШ №10, в 8 классе под руководством Патимат Гандаевой, 
заведующей городской библиотекой №4  Хузайнат Магомедовой 
был проведен познавательный час «Дорога к миру», посвящен-
ный детям-героям Великой Отечественной войны.

«Нашу сегодняшнюю встречу мы хотим посвятить детям на войне, 
вспомнить и почтить память таких же, как вы девчонок и мальчишек, 
которые очень любили петь песни, играть, учиться, жить в дружбе. Но 
за такую жизнь им пришлось заплатить слишком дорогую цену - их 
детство сжигали, расстреливали, убивали. Убивали бомбой и пуля-
ми, голодом, страхом и безотцовщиной», - такими словами открыла 
мероприятие Хузайнат Магомедова.

С особым интересом слушали дети о пионерах-героях, которые от-
ложив недочитанные книги и школьные учебники, взяли в руки вин-
товки и гранаты.  Нигде в мировой истории не зафиксировано такого 
массового героизма детей и подростков, как в Советском Союзе в годы 
Великой Отечественной войны. Наравне со взрослыми они защищали 
свою Родину от немецких захватчиков, неутомимо работали в цехах 
заводов и на колхозных полях. Юные герои громили врага и на суше, 
и на море, и в воздухе.  Многим из них не суждено было дожить до 
Победы. Горько от того, как коротки были их жизни. В наших серд-
цах всегда будет жить память о юных героях, отдавших свои жизни 
за свободу и счастье людей.     

Школьники узнали имена и фамилии своих ровесников,  погиб-
ших на полях сражений. Узнали о замученных в оккупации юных 
разведчиках - партизанах, которые даже на казнь шли с гордо под-
нятой головой.

Хочется верить, что в памяти ребят навсегда останутся такие име-
на как Марат Казей, Лара Михеенко, Леня Голиков, Надя Богданова, 
Зина Портнова, Аркадий Каманин и Володя Дубинин, с биография-
ми которых они познакомились на мероприятии.

Закончилось мероприятие обзором книг представленных на вы-
ставке. Ребята познакомились с произведениями Катаева «Сын пол-
ка», Ильиной «Четвертая высота», Кошевой «Повесть о сыне» и 
другими, рассказывающими о жизни и подвигах Маленьких Героев 
большой войны.

Гульнара ГУСЕЙНОВА



УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Срок подписания в печать - 17 часов. 
Подписано в печать - 16.55.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА:
ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”, 
Адрес типографии: 
г. Махачкала, ул.Акушинского, №20.
Свободная цена.
Заказ № _________
Тираж номера — 1200

Позиция редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов, которые несут 
ответственность за достоверность и 
объективность представленных для 
публикации материалов.

Материалы со знаком Р публикуются 
на коммерческой основе. Реклама 
публикуется по договорным ценам, за ее 
содержание редакция ответственности 
не несет. byby.07@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 5 - 0001.
Подписной индекс: 51363.
Адрес редакции и издателя: 
г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула,9. Здание городской 
администрации.
Тел.8 928 536 4231.

+12

Профсоюзы и спорт

25 марта состоялось официальное открытие спартакиады. На торже-
ственном мероприятии присутствовали: глава города Исламудин Нур-
гудаев, заместитель главы администрации Абдул Багаутдинов, началь-
ник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Мурад Гамзатов и 
ведущий специалист отдела Ахмад Курбанов, руководитель УО Гамзат 
Темирханов, председатель городского комитета профсоюза работников 
образования Асият Адильханова, директор ДЮСШ №5 Осман Гаджиев, 
ветераны спорта Магомед Курбанов и Гасангусейн Ханапиев, директора 
некоторых школ, участники. 

- Сегодня мы очень много говорим о том, как важно воспитывать 
подрастающее поколение, прививая  им любовь к спорту и к здоровому 
образу жизни. Но лучше наставлений - собственный пример. И я очень 
рад, что в спартакиаде участвуют так много учителей, практически из 
всех школ города. Желаю вам удачи и честной игры, - сказал Исламу-
дин Ахмедович.  

С пожеланиями обратилась к педагогам и Асият Адильханова, кото-
рая отметила, что впервые в спартакиаде работников образования горо-
да принимает участие команда Управлением образования.

Прозвучал гимн России, под который были подняты российский и 
дагестанский флаги. Состязания официально начались. 

Игры проходили на базе ДЮСШ №5 и СОШ №10. В течение двух 
спартакиадных дней соревновались женские и мужские команды. Они 
играли в шашки и шахматы, в настольный теннис и в волейбол, мета-
ли гири. 

26 марта в спортивном зале ДЮСШ состоялось торжественное на-
граждение победителей и призеров. Педагогам, показавшим лучшие 
результаты в представленных видах спорта, вручали дипломы соответ-
ствующих степеней и денежные вознаграждения от профсоюза. Были 
отмечены и судьи спартакиады. 

По итогам всех соревнований, первое общекомандное место заняла 
команда СОШ №9. Второе - команда СОШ №3. Третье место завоева-
ли педагоги СОШ №8.

Учителя СОШ №9 прошли почетный круг по залу под аплодисмен-
ты и поздравления. 

Асият Адильханова поблагодарила всех за участие, в том числе и са-
мых активных болельщиков, у которых была не менее важная задача - 
поддерживать своих коллег.

 Мукминат ДАИТБЕКОВА  

УЧИТЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА

Педагоги Буйнак-
ска вновь встрети-
лись в спортивном зале 
ДЮСШ №5, чтобы при-
нять участие в спарта-
киаде. Городской коми-
тет профсоюза работни-
ков образования про-
водит состязания среди 
учителей ежегодно, и 
коллективы школ всег-
да с большим интересом 
и энтузиазмом выступа-
ют в различных видах 
спорта. Так что пока 
школьники наслажда-
ются своими весенними 
каникулами, их учите-
ля соревнуются в силе, 
ловкости и меткости. 

О мерах 
пожарной 

безопасности 
в весенне-летний 

период
Каждый год весной горят хо-

зяйственные постройки и жи-
лые дома граждан города, а так 
же садоводческие участки, кото-
рые располагаются вокруг на-
шего города.

В целях недопущения подоб-
ных случаев, а также во избежание 
причинения ущерба гражданам от-
деление надзорной деятельности и 
профилактической работы № 4 по 
г. Буйнакску, Буйнакскому и Унцу-
кульскому районам с наступлени-
ем весенне-летнего пожароопас-
ного периода обращается к граж-
данам с просьбой быть предельно 
осторожными и внимательными!

Помните, чтобы не случилось 
беды, необходимо знать и соблю-
дать элементарные правила пожар-
ной безопасности:

- своевременно очищайте тер-
риторию участка, и прилегающей 
к нему территории от горючих от-
ходов, мусора, опавших листьев, 
сухой травы;

- установите у каждого стро-
ения емкость с водой. Строения 
должны иметь приставные лест-
ницы, достигающие крыши, а на 
кровле - лестница, доходящая до 
конька крыши;

- запрещается разведение ко-
стров, сжигания мусора в местах, 
находящихся на расстоянии мене 
50 метров от зданий и сооружений;

- не оставляйте во дворах бал-
лоны с газом, а также емкости с 
легковоспламеняющимися или го-
рючими жидкостями;

- не оставляйте брошенными 
на улице бутылки, битые стекла, 
которые превращаясь на солнце 
в линзу, концентрируя солнечные 
лучи, приводят к возгоранию на-
ходящейся под ней травы;

- содержите в исправном состо-
янии электрические сети, электри-
ческие и газовые приборы, печи и 
соблюдайте меры предосторожно-
сти при их эксплуатации;

- строго пресекайте детскую 
шалость с огнем.

Хочется надеяться на то, что 
со стороны каждого гражданина 
будут приняты меры, чтобы обе-
зопасить себя и своих близких от 
возможной беды.

ВНИМАНИЕ:
Если произошло возгорание, 

звоните по телефону 01, по сото-
вой связи 101 или 112. Постарай-
тесь как можно быстрее покинуть 
горящее помещение. Не теряйте 
времени на спасение имущества, 
главное - спасти себя и других, по-
павших в беду.

А. ТАГИРОВ,
начальник ОНД и ПР №4 

по г. Буйнакску, 
Буйнакскому 

и Унцукульскому районам.

Утерянное свидетельство ин-
дивидуального предпринимате-
ля №054300192101, выданное  
на имя Мурзабековой Бурлият 
Сабидовны, 
считать недействительным.


