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Уважаемые сотрудники полиции, дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем сотруд-

ника органов внутренних дел Российской Федерации!
Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией 

правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на передовой 
защиты законности, интересов государства и граждан. От вашей эф-
фективной работы во многом зависит социальное самочувствие лю-
дей и настроение в обществе, доверие наших граждан к правоохра-
нительной системе. Искренне благодарим вас за мужество, профес-
сионализм, ответственность, высокую самоотдачу и напряженный 
каждодневный труд.

Особые слова признательности и благодарности заслуживают ве-
тераны городского  отдела  внутренних дел. Спасибо за верность про-
фессиональному долгу и ответственное исполнение служебных обя-
занностей во имя обеспечения законности и порядка.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в службе во благо родного города и всей страны!

Исламудин НУРГУДАЕВ, 
глава города

Темирлан ТЕМИРХАНОВ, 
председатель городского Собрания депутатов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Долгожданная весть  
 1 ноября начались работы по восстановлению рухнувшего 

в декабре прошлого года автомобильного моста 
в районе шиноремонтного завода.

Наконец-то получено разре-
шение Управления Северокав-
казской железной дороги на про-
ведение буровых работ для уста-
новки свай.

На место доставлена техника – 
бурильная машина на гусеничной 
основе, предоставленная ООО 
«Мостострой».

2 ноября  уже начали непосред-
ственно бурение скважин глуби-
ной 15 метров. Их планируется 
пробурить 4.

Затем пройдут работы по уста-
новке и заливке бетоном ригелей. 
По словам представителя под-
рядной организации, работы бу-
дут завершены в первой декаде 
декабря.

Работы по строительству мо-
ста ведут Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства ре-
спублики  и  ГКУ РД «Управление 
автомобильных дорог РД».

Напомним – строительство мо-
ста взято под личный контроль 
Главой Республики В. А. Васи-
льевым, и это вселяет надежду 

на то, что новый год мы встре-
тим с новым мостом и открытой 
дорогой. 

М. АБДУЛАЗИЗОВ

Стартовали ремонтные работы на самой главной 
автомагистрали города – транзитной дороге 

по улице имама Гази Магомеда 
Реконструкция  этой 

у л и ц ы  п р о х о д и т  п о 
программе «Мой Дагестан 
- Мои дороги». 

Эта автотрасса - самая 
протяженная из тех, что 
вошли в программу. Ее 
длина - 2 км 300 метров. На 
ремонт уйдет большая часть 
средств, выделенных по 
программе - 43 млн. рублей. 

В администрации города состоялось координационное 
совещание по вопросу ликвидации последствий, 

вызванных погодными условиями 

ну все работы должны быть про-
изведены в оперативном режиме, 

с учетом заявлений горожан.
Соб. инф.

В БУЙНАКСКЕ СОЗДАН 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

При городском Собрании депутатов создан Молодежный пар-
ламент 1-ого созыва. В него вошли активные и амбициозные де-
вушки и юноши Буйнакска, которым предстоит определять буду-
щее родного города. Готовы ли они к этому? Определенно. Но как 
пойдет работа Молодежного парламента, покажет время. А пока 
у молодых депутатов прошло первое организационное заседание. 
Депутатами городского Собра-

ния был объявлен конкурс по от-
бору кандидатов в Молодежный 
парламент. Всем желающим зара-
нее необходимо было подать соот-
ветствующие документы и пред-
ставить свою программу, в которой 
они отражали вопросы молодеж-
ной политики и пути их решения. 
Желающих оказалось немало, и 5 
ноября был проведен конкурс, на 
котором выбрали 21 депутата Мо-
лодежного парламента. 

Оценивали кандидатов пред-
седатель городского Собрания де-
путатов Темирлан Темирханов, 
заместитель главы администра-
ции Гамзат Османов, заместитель 
председателя городского Собрания 
Эльдар Мусаев и другие. Они бе-
седовали с каждым конкурсантом, 
задавали им вопросы, говорили 
о том, какие проблемы волнуют 
кандидатов больше всего, и как их 
можно решить. Так были избраны 
лучшие из лучших. 

Уже на следующий день по-
сле конкурса члены Молодежного 
парламента провели свое первое 
заседание в конференц-зале ад-
министрации. Их приветствовал 

Темирлан Темирханов, который 
выразил надежду, что работа пар-
ламента принесет свои плоды. По-
желать успехов новоиспеченным 
молодым депутатам пришел и гла-
ва города Исламудин Нургудаев. 

- Буйнакск наш родной город, 
настоящее и будущее которого за-
висит именно от нас с вами. Ду-
маю, наша молодежь, которая идет 
в ногу со временем и небезразлич-
на к происходящему в городе, при-
внесет свои новые идеи, благодаря 
которым мы сможем вернуть Буй-
накску былую славу, - сказал глава.

В работе заседания приняла 
участие и председатель Молодеж-
ного парламента при Собрании 
депутатов ГО «город Махачкала» 
Эйша Джалаева, которая обрати-
лась к буйнакскому парламенту с 
напутственными словами. 

В рамках первой сессии был ут-
вержден Регламент Молодежного 
парламента, избраны председа-
тель, заместитель председателя и 
секретарь. Также были сформиро-
ваны комиссии парламента и ут-
верждены их председатели. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

В нем приняли участие заме-
стители главы администрации Аб-
дул Багаутдинов, Гамзат Османов, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Темирлан Темир-
ханов, представитель региональ-
ного оператора по вывозу твердых 
коммунальных отходов в городе 
Магомеднаби Саадуев, руково-
дитель ООО «Гринсервис» Ма-
гомед Залитинов и представите-
ли других ответственных служб. 
   На совещании обсудили вопросы 
восстановления электроэнергии, 
вывоза стволов сломанных дере-
вьев и другие, связанные с жизнео-
беспечением городского хозяйства.

Согласно разработанному пла-
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Сердечно поздравляю вас с нашим глав-
ным профессиональным праздником - 
Днем сотрудника органов внутренних дел!

10 ноября для многих семей в нашей 
стране является одним из самых радост-
ных, торжественных дней в году. В этот 
день принимают поздравления родных и 
близких все те, кто служит и служил в Ми-
нистерстве внутренних дел. Те, кто нашел 
свое призвание в почетной и благородной 
профессии защитника правопорядка.

Сегодня общество предъявляет к нам 
высокие требования. Для гражданина че-

ловек в полицейской форме олицетворя-
ет собой власть, закон, справедливость. 
Именно от нас зависит порядок на улицах 
городов, спокойствие россиян, их уверен-
ность в собственной безопасности. Заслу-
жить доверие и удержать его на должном 
уровне мы можем только ответственным 
отношением к делу, вниманием и отзывчи-
востью к проблемам каждого, а, главное, 
грамотной и профессиональной работой.

В основе такого доверия людей, прежде 
всего, уверенность. А она не приходит про-
сто так. Этому предшествуют годы и де-

сятилетия самоотверженной службы, не-
устанного и повседневного труда.

Именно поэтому народное уважение к 
празднику, в первую очередь, заслуга на-
ших ветеранов. Они посвятили свою жизнь 
противодействию криминалу и защите ин-
тересов граждан. Сегодня я хочу поздра-
вить их с особой теплотой.

Они вносят огромный вклад в воспита-
ние и становление молодых сотрудников, 
передают богатый опыт и лучшие тради-
ции службы, оказывают всемерную под-
держку семьям погибших. Для нас это бес-

конечно ценно.
Дорогие коллеги, прошу вас передать 

самые теплые поздравления членам ваших 
семей. Все наши служебные достижения, 
успехи, звезды на погонах – это и их за-
слуга, их поддержка и понимание.

Желаю личному составу, нашим вете-
ранам крепкого здоровья, благополучия и 
новых профессиональных успехов. 

Зирар ЗИРАРОВ, подполковник, 
начальник отдела МВД РФ 

по г.Буйнакску.

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

НА  СТРАЖЕ  ПОКОЯ  И  ПРАВОПОРЯДКА

ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ...

Младший сержант поли-
ции Ашахан Ашаханов 

в 2015 году окончил правовую 
академию. 

Потом была служба в армии. 
Работа «на гражданке». А в этом 
году юноша пришел работать в 
органы. Теперь он – сотрудник 
отдельной специальной роты 
ППС. 

- Обязанности сотрудников 
ППС – это патрулирование мест-
ности, обеспечение порядка на 
улицах, площадях, других обще-
ственных местах, помощь граж-
данам, пострадавшим от престу-
плений, и, конечно, незамедли-
тельное пресечение нарушений 
правопорядка, - рассказывает 
Ашахан. На мой вопрос: опасно 
ли это? – смущенно улыбается. 

-   Опасность, безусловно, при-
сутствует, и очень часто довольно 
высокая. Бывает, что и простая 
семейная ссора может закончить-
ся кровопролитием, если один из 

супругов будет не в состоянии 
контролировать себя… Понятное 
дело, такие эксцессы имеют ме-
сто не каждый день, но ко всему 
нужно быть готовым. Однако при 
такой непосредственной работе 
с гражданами видишь и резуль-
тат. Осознаёшь, что сам делаешь 
вклад в общий порядок. 

Свой выбор молодой человек 
сделал осознанно. И не пожалел.

- А как относятся к нему твои 
родные?

- Положительно. Они понима-
ют, что для меня это важно, и под-
держивают меня. 

- А друзья? Ведь не секрет, 
что в молодежной среде у тво-
ей профессии не самый высокий 
престиж. 

- Мои друзья относятся к это-
му лояльно. Хотя, конечно, есть 
знакомые, которые говорят: «тебе 
это зачем нужно?». Но это гово-
рят те, которые не понимают, что 
в тяжелые моменты люди, в пер-
вую очередь, обращаются к нам. 

- Какие планы на будущее?
- В ближайшее время меня 

переведут участковым. А там… 
Буду добиваться вершин. Ведь 
плох тот солдат, который не меч-
тает стать генералом. 

Абдулатипу Ибрагимову, 
наверное, судьба даже 

выбора не оставила – кем стать. 
В милиции работал его дед. 

Работают его близкие, и самый 
дорогой человек – мама.

 В 2017 году юноша окончил 
юридический факультет ДГУ, и, 
после службы в армии, пришел 
работать в горотдел полиции. Он, 
как и Ашахан, сотрудник отдель-
ной специальной роты ППС.

Несмотря на то, что мораль-

но Абдулатип был готов к тому, 
с чем придется столкнуться на 
службе, все же некоторые незна-
комые «нюансы»  были. 

- В Буйнакске имеются свои 
криминальные районы. Их па-
трулирование, особенно в тём-
ное время суток, может привести 
к непредсказуемому финалу. Как 
пример – встреча с гражданами, 
находящимися под воздействи-
ем запрещённых веществ. Их 

реакцию на самую безобидную 
просьбу предсказать просто не-
возможно. Такой человек может 
совершить агрессивное действие 
в ответ просто на что угодно. Ты 
должен понимать, какая модель 
поведения и при каких условиях 
будет максимально полезна для 
выполнения служебного долга и, 
конечно, безопасности окружаю-
щих и своей собственной.

Сейчас Абдулатип ждет ново-
го назначения в службу участко-
вых уполномоченных полиции, а 
в последующем хочет работать в 
следственном отделе. Учитывая 
его целеустремленность, увере-
на, что он этого добьется. 

Есть такие профессиональные праздники, 
которые отмечают не только представители 
этих профессий, но и вся страна. День учите-
ля, например. 10 ноября мы будем отмечать 
еще один такой всенародный праздник. Со-
всем скоро свой профессиональный праздник 
отметят сотрудники полиции. 

Быть настоящим полицейским почётно и 
сложно. Он обязан не только знать юриспру-
денцию и быть достойным представителем за-
кона. Сотрудник полиции должен быть муже-
ственным и преданным делу, честным и бес-
компромиссным, справедливым и гуманным, 
вежливым и предупредительным, хорошо 
разбираться в людях и уметь находить к ним 
подход, перспективно мыслить и понимать 
суть жизни. В общем, у настоящего полицей-
ского-профессионала должно быть много до-
стоинств. И свои лучшие качества защитники 
правопорядка обязаны проявлять в своей по-
вседневной работе, понимая при этом, что от 
оперативных и профессиональных действий 
полицейских во многом зависит социальная, 
политическая и экономическая ситуация в их 

городе, регионе, а также спокойствие и безо-
пасность людей.

В последние годы, и это отрадно, доверие к 
представителям правопорядка со стороны об-
щественности неуклонно растёт. Наши граж-
дане стали активнее и охотнее обращаться к 
ним за помощью, когда чувствуют опасность 
или агрессию, подвергаются насилию или 
обману, видят несправедливость или оказы-
ваются случайными свидетелями того, как 
кого-то обидели. Всё чаще гражданское на-
селение помогает сотрудникам полиции пре-
дотвращать преступления и способствует их 
раскрытию. Растущие взаимопонимание и 
доверие между гражданскими лицами и стра-
жами порядка – это большой шаг на пути к 
созданию безопасного общества. 

Мы неоднократно писали в нашей газете о 
стражах правопорядка. В основном, это были 
люди «в чине», отдавшие органам внутренних 
дел не один десяток лет. 

Сегодня я решила отступить от правил и 
написать о тех, кто делает первые шаги на 
правовом поле. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ – 
«СЕРДЦЕ» ГОРОТДЕЛА 

Любой отдел полиции начинается с дежурной части. Туда 
звонят и приходят люди с обращениями и сообщениями о пре-
ступлениях и происшествиях. И именно сотрудник дежурной 
части должен вовремя принять информацию, обработать её, 
информировать о ней руководство и оперативно организовать 
все необходимые в таких случаях действия.

Основной задачей дежурной 
части является непрерывное и 
оперативное реагирование на 
все обращения, поступающие от 
граждан и требующие проверки. 
Сообщения сортируются и, в за-
висимости от вида поступившей 
информации, на место происше-
ствия направляется наряд поли-
ции. Кроме того, под охраной де-
журной части находятся все спец-
средства и вооружение отдела.

Дежурная часть, как горячая 
точка: телефон может зазвонить 
в любое время суток, независимо 
- будний это день или выходной. 
Порой люди обращаются с вопро-
сами, не связанными с деятельно-
стью полиции. Ну и, конечно, со-
общают о кражах, драках, угонах 
автотранспорта и многом другом. 
Информация о преступлениях, 
как правило, поступает с утра, а 
вот семейные дебоширы и неуго-
монные соседи активизируются 
к вечеру.

За сутки в дежурной части От-
дела МВД России по городу Буй-
накску регистрируется множество 
различных сообщений о престу-
плениях, административных пра-
вонарушениях и происшествиях. 
И на каждый звонок сотрудники 
полиции обязаны отреагировать.

За горячим «пультом управле-
ния» с 1994 года находится стар-
ший прапорщик полиции Муташ 
Муташев.   

- Дежурная часть – это и визит-
ная карточка, и центр управления, 
и кухня, и передовая, - говорит 
Муташ Джамалдинович. - Важ-
ность нашей службы переоценить 
невозможно. Именно от нашей 
оперативности зависит, будет ли 

преступление раскрыто «по горя-
чим следам», получат ли горожане 
должную помощь и восторжеству-
ет ли главенство закона и справед-
ливости над преступностью.

Муташ Муташев знает, о чем 
говорит. Он - ветеран службы. 
В органах с 1991 года. В самые 
сложные для полиции годы он 
участвовал в боевых действиях в 
Чечне и Карамахи. Не понаслыш-
ке знает, каково это, терять това-
рищей. 

- Не хотелось уйти со службы, 
стать «гражданским»? Ведь мно-
гие ваши коллеги тогда уходили 
из полиции.

- Я никогда об этом не думал. 
Это моя работа, и менять ее я не 
собираюсь. Да и не было в нашем 
отделе такого массового оттока 
сотрудников, как вы говорите. 
Несколько человек действитель-
но ушли. Но я их не осуждаю. 
Нелегко противостоять уговорам 
членов семьи, которые, провожая 
на работу своих сыновей, мужей, 
не знали, вернутся ли они обратно. 

- А ваша семья?
- Они понимали, что уговари-

вать меня бесполезно. 
- А сегодня отношение к работ-

никам полиции изменилось?
- Да, в лучшую сторону. Теперь 

на нас смотрят не как на врагов, а 
как на гарант стабильности и пра-
вопорядка.   

В текущем году мы стараем-
ся повысить качество реагирова-
ния на обращения граждан, осу-
ществляем выезд на место в мак-
симально короткие сроки. Пусть 
это и получается не всегда, но мы 
к этому стремимся.

Уважаемые коллеги!  Дорогие ветераны!

И качество, и экономия

«УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» - 
НЕ ЗА ГОРАМИ

«Умный город» — концепция 
интеграции нескольких инфор-
мационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) и Интер-
нета  для управления городским 
имуществом. Активы города 
включают, в частности, местные 
отделы информационных си-
стем, школы, библиотеки, транс-
порт, больницы, электростан-
ции, системы водоснабжения 
и управления отходами, право-
охранительные органы и дру-
гие общественные службы. Це-
лью создания «умного города» 
является улучшение качества 
жизни с помощью технологии 
городской информатики для по-
вышения эффективности обслу-
живания и удовлетворения нужд 
резидентов. ИКТ позволяют го-
родской власти напрямую взаи-
модействовать с сообществами 
и городской инфраструктурой и 
следить за тем, что происходит в 
городе, как город развивается, и 
какие способы позволяют улуч-
шить качество жизни. 

Предвидя ваши многочислен-
ные вопросы по поводу того, что 
это за программа, мы обрати-
лись за разъяснениями к специ-
алистам. Итак, стандарт «Умно-
го города» - это набор базовых и 
дополнительных мероприятий, 
которые предстоит выполнять 
всем городам-участникам ведом-
ственного проекта цифровизации 
городского хозяйства «Умный го-
род» в срок до 2024 года.

Наш муниципалитет одним из 
первых на Северном Кавказе, во-
шел в подпрограмму «Умное ос-
вещение» - энергоэффективное 
городское освещение.

Она включает в себя внедре-
ние энергоэффективных техно-
логий при организации наружно-
го (уличного) освещения, замену 
имеющейся подсветки админи-
стративных и иных муниципаль-
ных зданий на энергоэффектив-
ные аналоги с применением ре-
гулирования яркости освещения 
и автоматическим отключением в 
зависимости от времени суток и 
погодных условий. Яркость света 
уменьшается после полуночи, а 
сам свет получается приближен-
ным к дневному. 

Теперь переходим к подробно-
стям. Участие в программе под-
разумевает замену более 3500 
светильников старого образца 
на энергосберегающие – это ко-
нечная цель проекта. Но сначала 
была проведена полная инвен-
таризация уличного освещения. 
Представители администрации, 
образовательных учреждений, 
волонтеры считали количество 
опор в городе. Определялось кон-
кретное местоположение опор, 
высота расположения светильни-
ков, угол их наклона, расстояние 
между опорами, диаметр кабеля и 
т.д. Полная инвентаризация сетей 
городского уличного освещения 
показала, что 3200 светильников 
нового поколения потребуются 
для имеющихся электрических 
опор и около 300 – на образова-
тельные учреждения – школы, 
детские сады. 

Для этого уже в конце ноября 
на 24-х трансформаторных под-
станциях, обслуживающих улич-
ное освещение, начнется установ-

ка специального оборудования 
и новых счетчиков, с выходом 
в интернет. Вместо устаревших 
светильников, которые дают не-
качественный свет и потребля-
ют много электроэнергии, будут 
установлены новые энергосбере-
гающие лампы, потребляющие 
энергии в два раза меньше и слу-
жащие до 10 лет, также на каждом 
светильнике разместят модуль 
индивидуального управления. 
То есть, если в работе светиль-
ника появятся неполадки, он тут 
же «передаст» это на компьютер. 

Работы проводятся совместно 
с Северокавказским филиалом 
ПАО «Мегафон». Срок гарантии 
на энергосберегающие светиль-
ники – 8 лет. Кроме того, будет 
создан резервный фонд, который 
позволит, в случае выхода све-
тильника из строя, тут же заме-
нить его новым. 

Что нам это дает? В первую 
очередь, качественное освеще-
ние городских улиц в темное вре-
мя суток. Работы по внедрению 
«Умного освещения» в Буйнакске 
планируется завершить в течение 
6 месяцев.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Благоустройство

«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА» ПОД КОНТРОЛЕМ
Мы часто рассказываем вам о том фронте работ, который 

выполняют работники УЖКХ города. Но, как-то упустили еще 
один его ракурс - благоустройство - озеленение. А это очень 
большой пласт, который лежит на плечах сотрудников ООО 
«Гринсервис».  

Благодаря их усилиям в нашем 
городе каждый год появляются 
клумбы с необычными цветоч-
ными узорами, живые изгороди, 
зеленые газоны, ухоженные пар-
ки и скверы.

«Гринсервис» - единственное 
предприятие города, которое за-
нимается содержанием зелено-
го фонда Буйнакска. Работники 
предприятия ухаживают за зеле-
ными зонами, проводят прополку 
и подкормку растений, стригут 
кустарники и придают нужную 
форму деревьям.

Уборка парков начинается ран-
ним утром, чтобы жители шли на 
работу уже по аккуратным, раду-
ющим глаз скверам. На городские 
клумбы работники выезжают до 
восьми утра. Некоторые сезон-
ные работы, например, полив цве-
тов и обработка от насекомых, не-
редко выполняются в ночное вре-
мя. А вот формовочная обрезка, 
снос старых, больных деревьев 
ведутся круглогодично.

– Развитие зелёных зон горо-
да – важное направление нашей 
работы, - говорит директор пред-

приятия Магомед Залитинов. 
– Мы отвечаем за содержание 
озеленённых территорий вдоль 
улично-дорожной сети, подрезку 
поросли вдоль дорог, цветочных 

клумб на муниципальной земле, 
за порядок в парках и скверах. 

Неожиданный снегопад на 
минувшей неделе существенно 
добавил сотрудникам «Гринсер-
виса» работы. Уборка не выдер-
жавших обильного снегопада де-
ревьев - теперь в приоритете. Да и 
как иначе? Всего за это время по-

валено более 50 деревьев. В ночь 
снегопада, работники ликвиди-
ровали последствия всю ночь. В 
свете автомобильных фар спили-
ли и вывезли три поваленных де-
рева в микрорайоне «Дружба» и 
на улице Ал-Клыча, создававшие 
проблемы для автомобилистов. 

Обломленные ветви, сухостой, 
осыпавшаяся листва – все это тре-
бует внимания «Гринсервиса».

- Я очень благодарен всем сво-
им работникам, которые, несмо-
тря на непогоду и форс-мажоры, 
работают на совесть. Особо хоте-
лось бы выделить Умара Асель-
дерова, Асият Умаеву и Мадину 
Шарипову. Да, в принципе, каж-
дый из 20 сотрудников достоин 
слов благодарности, - говорит 
директор. 

Сам Магомед Ахмедханович 
каждое утро, спозаранку «обхо-
дит дозором» все парки и скве-
ры Буйнакска и зорко следит за 
порядком. 

- На месте погибших деревьев 
мы собираемся высадить 250 бе-
рез и лип в рамках акции «Зеле-
ные километры». 

Руководитель «Гринсервиса» 
благодарит руководство города за 
понимание и поддержку, оказыва-
емые его предприятию.

Д. ИСЛАМОВА 

Сегодня городское уличное освещение оставляет желать 
лучшего. На тротуарах всегда темно, а под фонарями цвета 
предметов искажаются до неузнаваемости. Но скоро все из-
менится. Прошли торги на участие Буйнакска в программе 
«Умный город». 

Книжная новинка 

«ЖИВИ, ЛЮБОВЬ!»
В актовом зале школы-интерната №3 состоялась презен-

тация книги аварского поэта Наби Исаева «Живи, любовь!».
Встреча началась с инсценировки, поставленной по стихот-

ворению автора «Кот и мышь». А приветствовала всех собрав-
шихся библиотекарь библиотеки - музея №2 Патимат Гаджиева.

Недавно в Дагестанском книж-
ном издательстве вышел очередной 
поэтический сборник Наби Исаева 
под названием «Живи, любовь!». В 
книге представлены стихи известно-
го аварского поэта в переводе на рус-
ский язык. Главная тема его творче-
ства – любовь к родине, её истории, 
традициям и людям. Произведения 
будут интересны и взрослым, и де-

тям. В сборнике собраны стихотво-
рения, четверостишия и поэма, по-
священная Расулу Гамзатову. 

С 2007 года Наби Исаев явля-
ется членом Союза писателей Рос-
сии. Стихи поэта вошли в школьные 
учебники и антологии - в книги род-
ного языка для 3 и 5 классов нацио-
нальных школ. Поэт награжден зо-
лотой медалью А.С.Пушкина.

Выступая на мероприятии и бесе-
дуя с детьми Наби Исаев рассказы-
вал о своем жизненном и творческом 
пути, и с особым трепетом вспоми-
нал о своих студенческих годах, го-
ворил о педагогах и наставниках. 

- Вот уже много лет Наби - наш 
друг и член клуба «Буйнакские са-
моцветы». Своим творчеством и 
трудолюбием Наби Исаев завоевал 
к себе большое уважение. Редко ка-
кое мероприятие у нас проходит без 
его участия. И новая книга автора, на 
наш взгляд, замечательная, - сказала 
Патимат Гаджиева. 

Была оформлена книжная вы-
ставка поэта. Во время встречи уча-
щиеся читали стихотворения Наби 
Исаева, представили инсцениров-
ки по его произведениям. Особенно 
хорошо выступили учащиеся этой 
школы Айшат Далгатова, Ахмед 
Ибрагимов, Гаджимурад Маллаев и 
Амина Ашалмагомедова. Молодцы!

Песни на аварском языке испол-
нил артист Центра культуры Юсуп 
Алибеков.

Очередная выездная встреча ли-
тературной гостиной «Буйнакские 
самоцветы» была организована по 
инициативе работников библиотеч-
ной системы филиала №2 и препо-
давателя родного языка школы-ин-
терната №3 Джавгарат Магомед-
набиевой. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ Материалы полосы подготовила Сабина ИСРАПИЛОВА
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Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2019 г. № 1000

Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
в границах городского округа «город Буйнакск»

В целях реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
определенных Федеральным законом от 13.07.2015 г. «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» N 220-ФЗ, создания благо-
приятных условий для предоставления транспортных услуг населению в границах 
города Буйнакска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение по организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок городского округа «город Буйнакск».
Признать  утратившим силу постановление  администрации №736 от 4 сентя-

бря 2017 г. «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок в городском округе «город Буйнакск».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офици-

альном сайте администрации города Буйнакска в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации  Исаева Ш.М.
 Глава городского округа И. Нургудаев

 Утверждено
Постановлением администрации

городского округа  город «Буйнакск»
от 30 октября 2019 г. № 1000

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-
РОД БУЙНАКСК»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации органами местно-
го самоуправления полномочий по созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа «город Буйнакск» (далее - Положение), определенных 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об организации регулярных перевозок»).
1.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
«горд Буйнакск» осуществляются уполномоченным органом Администрации го-
рода Буйакска - муниципальным казенным учреждением «Управление архитекту-
ры, градостроительства и имущественно-земельных отношений городского округа 
«город Буйнакск» (далее - Уполномоченный орган).
1.3. Организация транспортного обслуживания населения в пределах полномо-

чий, определенных Федеральным законом «Об организации регулярных перевоз-
ок», включает в себя:
1.3.1. Установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах города Буйнакска (далее - муниципальный маршрут, маршрут).
1.3.2. Ведение реестра муниципальных маршрутов и его публикацию на офици-

альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
1.3.3. Проведение открытого конкурса на осуществление перевозок по нерегули-

руемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
1.3.4. Выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регуляр-

ных перевозок в отношении перевозок по нерегулируемым тарифам.
1.3.5. Заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (далее - му-
ниципальный контракт) по результатам проведения процедур, установленных за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.3.6. Выдачу карт маршрутов.
1.3.7. Организацию контроля за выполнением условий муниципальных контрактов 

и свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам, допол-
нительных требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам.
1.3.8. Проведение мероприятий по организации диспетчеризации и мониторинга 

работы пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных пере-

возок в границах городского округа «город Буйнакск».
2.2. Регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, 

осуществляемые с применением тарифов, утвержденных в установленном порядке.
2.3. Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, 

осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком.
2.4. Карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о 

маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается 
использовать для перевозок по данному маршруту.
2.5. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-

возок - документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок.
2.6. Участники договора простого товарищества - юридические и (или) индиви-

дуальные предприниматели, являющиеся сторонами договора простого товари-
щества (договора о совместной деятельности), заключенного для осуществления 
регулярных перевозок.
2.7. Реестр муниципальных маршрутов - это перечень маршрутов регулярных пе-

ревозок автомобильного транспорта, расположенных в границах городского округа 
«город Буйнакск», включающий в себя сведения, предусмотренные Федеральным 
законом «Об организации регулярных перевозок».
2.8. Иные понятия используются в значениях, определенных Федеральным за-

коном от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в Федеральном законе от 8 ноября 
2007 года N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта».
3. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов
3.1. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных пе-

ревозок, а также ведение реестра муниципальных маршрутов, размещение информа-
ции на официальном сайте Администрации города Буйнакска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» осуществляются Уполномоченным органом.
3.2. Реестр муниципальных маршрутов, а также изменения в реестр утверждают-

ся соответствующим приказом Уполномоченного органа.
3.3. Сведения об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута 

регулярных перевозок Уполномоченный орган вносит в реестр муниципальных 
маршрутов в течение 7 (семи) календарных дней со дня вступления в силу соот-
ветствующего решения.
Информация об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута 

регулярных перевозок размещается на официальном сайте администрации города 
Буйнакска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4. Муниципальный маршрут считается установленным (отмененным) или изме-

ненным со дня включения (исключения) предусмотренных Федеральным законом 
«Об организации регулярных перевозок» сведений о данном маршруте в реестре 
муниципальных маршрутов или изменения таких сведений в реестре.
3.5. Основные принципы формирования маршрутной сети.
3.5.1. Муниципальные маршруты устанавливаются при наличии потенциально-

го пассажиропотока на основании данных изучения пассажиропотока, организо-
ванного Уполномоченным органом, наличии условий, обеспечивающих безопас-
ность движения, наличии резервов пропускной способности транспортных узлов 
и дорожной сети города.
Допускается дублирование схем движения действующих маршрутов вновь уста-

навливаемым маршрутом.
3.5.2. Новые муниципальные маршруты устанавливаются после проведения оп-

тимизации маршрутной сети, если невозможна организация перевозки пассажиров 
путем изменения существующих маршрутов и при наличии условий, обеспечива-
ющих безопасность движения.
Под оптимизацией маршрутной сети понимается выбор оптимального варианта 

маршрутов из множества возможных путем установления новых, изменения, отмены 
существующих маршрутов и (или) определение необходимого количества транс-
портных средств соответствующего класса для каждого муниципального маршрута.
3.5.3. Муниципальные маршруты отменяются при несоответствии состояния улич-

но-дорожной сети и транспортной инфраструктуры требованиям законодательства 
об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, отсутствии устойчивого пас-
сажиропотока на маршруте, наличии дублирующих маршрутов, при оптимизации 
маршрутной сети.
3.5.4. Муниципальный маршрут подлежит изменению при продлении начального и 

(или) конечного остановочного пункта, изменении пути следования транспортных 

средств между промежуточными остановочными пунктами, сокращении протяжен-
ности маршрута от начального до конечного остановочного пункта.
3.5.5. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого то-
варищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок, в течение срока действия такого 
свидетельства решение об изменении либо отмене соответствующего маршрута 
по инициативе Уполномоченного органа принимается не позднее чем за сто во-
семьдесят дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает 
в силу по окончании срока действия такого свидетельства.
3.5.6. В течение шестидесяти дней со дня принятия Уполномоченным органом 

предусмотренного пунктом 3.5.5 настоящего Положения решения об изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок, межмуниципального маршру-
та регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества, которым выданы сви-
детельства об осуществлении перевозок по данным маршрутам, обязаны обратиться 
в Уполномоченный орган с заявлениями о продлении действия таких свидетельств и 
карт данных маршрутов на следующий срок в соответствии с принятым решением.
3.5.7. Муниципальному маршруту присваивается Уполномоченным органом со-

ответствующий порядковый номер.
Нумерация маршрутов по каждому виду транспортных средств ведется отдельно.
3.6. Регулярность движения на маршрутах.
3.6.1. Перевозки на муниципальных маршрутах осуществляются с посадкой и 

высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по марш-
руту регулярных перевозок по расписанию движения, утверждаемому Уполно-
моченным органом.
3.7. Муниципальный маршрут регулярных перевозок может быть изменен по 

предложению юридического лица, индивидуального предпринимателя или упол-
номоченного участника договора простого товарищества, имеющих намерение 
осуществлять регулярные перевозки по данному маршруту.
3.7.1. Предложения по установлению, изменению муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок оформляются заявлением по установленной форме согласно 
приложению к настоящему Положению.
3.7.2. Представленное заявление рассматривается в течение 30 (тридцати) кален-

дарных дней. В случае выявления неточностей указанных в заявлении сведений, 
недостаточности данных либо несоответствия заявления установленной форме 
Уполномоченный орган вправе приостановить рассмотрение предложения, пись-
менно уведомив об этом заявителя.
При непредставлении в установленные сроки запрошенных сведений, данных, 

предложение подлежит возврату без рассмотрения, о чем уведомляется заявитель.
3.7.3. Основанием для отказа в установлении, изменении муниципального марш-

рута является заключение Уполномоченного органа, которое учитывает сложив-
шуюся улично-дорожную сеть, транспортную инфраструктуру, требования зако-
нодательства об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, пассажиропоток 
на маршруте, наличие дублирующих маршрутов.
3.8. Временное изменение маршрутов регулярных перевозок на территории го-

родского округа  осуществляется Уполномоченным органом на срок до 180 (ста 
восьмидесяти) суток на период проведения массовых общегородских мероприя-
тий, проведения аварийных и ремонтных работ, при возникновении иных случаев, 
требующих принятия безотлагательных мер по прекращению (изменению) транс-
портного сообщения на определенный срок, и не влечет внесения соответствую-
щих изменений в реестр муниципальных маршрутов.
При временном изменении маршрутов регулярных перевозок на территории го-

родского округа «город Буйнакск» на период свыше 180 (ста восьмидесяти) суток 
Уполномоченным органом вносятся соответствующие изменения в реестр муни-
ципальных маршрутов с указанием срока их действия.
4. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
4.1. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по 

регулируемым тарифам и по нерегулируемым тарифам.
4.2. Вид регулярных перевозок по каждому муниципальному маршруту указыва-

ется в реестре муниципальных маршрутов.
Изменение вида регулярных перевозок допускается, если данное решение пред-

усмотрено документом планирования регулярных перевозок (далее - документ 
планирования).
4.3. Решение об изменении вида регулярных перевозок принимается Уполномо-

ченным органом в сроки, определенные документом планирования, и оформля-
ется приказом.
4.4. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок Упол-

номоченный орган обязан уведомить об этом юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки по существующему маршруту в срок не 
позднее 180 (ста восьмидесяти) дней до даты вступления указанного решения в силу.
Соответствующие изменения вносятся Уполномоченным органом в реестр муни-

ципальных маршрутов по истечении 7 (семи) календарных дней с момента всту-
пления указанного решения в силу.
4.5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
4.5.1. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам осущест-

вляется с применением тарифов, установленных соответствующим нормативным 
правовым актом.
4.5.2. Регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются транс-

портными средствами, виды и класс которых установлен Уполномоченным орга-
ном для каждого муниципального маршрута. Соответствующие сведения об этом 
указываются в реестре муниципальных маршрутов.
4.6. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
4.6.1. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осущест-

вляется с применением тарифов, установленных перевозчиками. Льготы на проезд 
на указанных муниципальных маршрутах могут быть предоставлены по решению 
органа местного самоуправления при условии согласования с перевозчиком, кото-
рому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту, размеров компенсации недополученных доходов, связанных с предо-
ставлением таких льгот.
4.6.2. Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются транс-

портными средствами, виды и класс которых установлен Уполномоченным орга-
ном для каждого муниципального маршрута. Соответствующие сведения об этом 
указываются в реестре муниципальных маршрутов.
5. Транспортное обслуживание по видам регулярных перевозок
5.1. Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам в городе Буйнакске осуществляется в следующем порядке:
5.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспе-

чивается посредством заключения Уполномоченным органом муниципального 
контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд с учетом положений Федерального закона «Об 
организации регулярных перевозок». Условия муниципального контракта, срок его 
действия определяются Уполномоченным органом в конкурсной документации.
5.1.2. На весь срок действия муниципального контракта Уполномоченным орга-

ном выдаются карты маршрута регулярных перевозок.
5.1.3. Право на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тари-

фам подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответству-
ющему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута 
регулярных перевозок.
Карта муниципального маршрута выдается на каждое транспортное средство, ис-

пользуемое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту.
5.1.3.1. Количество карт маршрута регулярных перевозок, выдаваемое юриди-

ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику 
договора простого товарищества, определяется исходя из максимального количе-
ства транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении дан-
ного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок, и резервного количе-
ства транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при 
необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных перевозок.
5.1.3.2. Резервное количество транспортных средств определяется в отношении 

каждого класса транспортных средств в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, в 
зависимости от протяженности маршрута регулярных перевозок и максимального 
количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении 
данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок.
5.1.4. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршру-

ту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются по ре-
зультатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту 
регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств:
1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок 

по новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в целях обеспече-
ния транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации;
2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевоз-

ок после прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, выданного без проведения открытого конкурса 
по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального за-
кона «Об организации регулярных перевозок»;
3) в случае если в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об органи-

зации регулярных перевозок» в отношении данного маршрута принято решение о 
прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осущест-
вления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
4) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок 

по измененному маршруту, в отношении которого в сроки, которые предусмотрены 
частью 3.1 статьи 12 или частью 8 статьи 13 Федерального закона «Об организа-
ции регулярных перевозок», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

или уполномоченный участник договора простого товарищества не обратились в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о продлении 
действия ранее выданных им свидетельств и карт данного маршрута на следую-
щий срок в соответствии с принятым решением об изменении данного маршрута.
5.1.5. Открытый конкурс проводится Уполномоченным органом, являющимся 

организатором конкурса.
По результатам открытого конкурса заключается договор на осуществление ре-

гулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах 
(далее - договор), а также выдаются свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.
5.1.6. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на полу-

чение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной 
документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение 
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостояв-
шимся и назначается повторное проведение открытого конкурса.
5.1.7. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении пере-

возок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
выдаются на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтвержде-
ния участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предус-
мотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. Если до истечения срока 
действия указанных свидетельства и карт данного маршрута не наступят обстоя-
тельства, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 
4 части 2 статьи 19 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок», 
действие указанных свидетельства и карт данного маршрута продлевается на срок 
не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление 
указанных свидетельства и карт данного маршрута на меньший срок допускается в 
случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования 
регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.
5.1.8. Прекращение или приостановление действия свидетельства об осуществле-

нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок, его переоформление, переоформление карт маршрута осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об организации регуляр-
ных перевозок».
5.2. Не допускается осуществление перевозок пассажиров по муниципальному 

маршруту без муниципального контракта, договора или свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и выдан-
ных на их основании карт маршрута регулярных перевозок.
5.3. Дополнительные требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым 

тарифам на муниципальных маршрутах устанавливаются Уполномоченным орга-
ном в конкурсной документации при проведении процедуры открытого конкурса.
6. Транспортное обслуживание без проведения открытого конкурса
6.1. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении пере-

возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответству-
ющего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления 
регулярных перевозок:
1) после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо 

пунктами 1, 2 или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона «Об организации ре-
гулярных перевозок», и до начала осуществления регулярных перевозок в соот-
ветствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок, выданным по результатам проведения открытого конкурса. 
По обстоятельствам, предусмотренным частью 10 статьи 24 Федерального закона 
«Об организации регулярных перевозок», выдача свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута победите-
лю открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;
2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транс-

портного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
6.2. Порядок выдачи юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

участникам договора простого товарищества свидетельств об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствую-
щих маршрутов без проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных 
пунктом 6.1 настоящего Положения, утверждается муниципальным нормативным 
правовым актом г. Буйнакска.
6.3. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении пере-

возок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевоз-
ок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для 
их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, 
а в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее 
выданного свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, - на 
срок приостановления действия указанного свидетельства.
7. Диспетчеризация, контроль и мониторинг работы пассажирского транспорта
7.1. Контроль за соблюдением условий муниципальных контрактов, заключенных 

договоров, сведений, включенных в свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту, дополнительных требований к осуществлению перевозок по нерегули-
руемым тарифам осуществляется Уполномоченным органом.
7.2. Для проведения контроля за исполнением условий заключенных договоров, 

муниципальных контрактов приказом Уполномоченного органа создается комис-
сия в количестве не менее 5 человек.
По итогам проведенных контрольных мероприятий составляется заключение для 

принятия соответствующих мер.
7.3. Диспетчеризация и мониторинг работы пассажирского транспорта на муни-

ципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «город Буйнакск» 
осуществляются Уполномоченным органом либо уполномоченной организацией.
7.4. Перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров на муниципальных 

маршрутах, обязаны обеспечить соблюдение утвержденных расписаний и маршру-
тов движения и обеспечить необходимый контроль на обслуживаемых маршрутах.
7.5. Перевозчики направляют ежеквартальные отчеты об осуществлении регуляр-

ных перевозок в Уполномоченный орган по установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, форме.
8. Заключительные и переходные положения
8.1. На время действия переходного периода до даты выдачи юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют регулярные пе-
ревозки, не оплачиваемые за счет средств бюджетов, по маршрутам, включенным 
в реестр муниципальных маршрутов, свидетельств об осуществлении регулярных 
перевозок и новых карт маршрутов условия ранее заключенных договоров на ор-
ганизацию транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных 
перевозок города Буйнакска являются действительными и обязательными для ис-
полнения сторонами договора в части, не противоречащей положениям Федераль-
ного закона «Об организации регулярных перевозок».
8.2. На время действия переходного периода до даты заключения муниципально-

го контракта на маршруты регулярных перевозок, полностью или частично опла-
чиваемые за счет средств бюджета города и включенные в реестр муниципальных 
маршрутов, условия ранее заключенных договоров на организацию транспортного 
обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных перевозок городского округа 
«город Буйнакск» действительны и обязательны для исполнения сторонами дого-
вора в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об органи-
зации регулярных перевозок».
8.3. В случае непредставления в установленный срок юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, которые осуществляют регулярные перевозки 
по маршрутам на основании заключенных договоров на организацию транспортно-
го обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных городского округа «город 
Буйнакск», сведений, предусмотренных ч. 1 ст. 39 Федерального закона «Об ор-
ганизации регулярных перевозок», ранее заключенные договоры на организацию 
транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных перевозок го-
рода Буйнакска расторгаются по инициативе Уполномоченного органа, а выданные 
паспорта маршрутов утрачивают силу.
8.4. В случае выявления в ходе проверки Уполномоченным органом фактов пред-

ставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которыми 
осуществляются регулярные перевозки по муниципальному маршруту на основании 
заключенного договора на организацию транспортного обслуживания пассажиров 
на маршрутах регулярных перевозок города Бунакска, недостоверных сведений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 39 Федерального закона «Об организации регулярных 
перевозок», Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении 
указанных сведений в реестр муниципальных маршрутов.
Если юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем представлены 

недостоверные сведения, предусмотренные пунктами 1-10 части 1 статьи 26 Фе-
дерального закона «Об организации регулярных перевозок», Уполномоченный 
орган принимает решение об отказе во включении указанных сведений в реестр 
муниципальных маршрутов и расторжении заключенного с перевозчиком догово-
ра, муниципального контракта.
8.5. При отказе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

совместно осуществляют регулярные перевозки по муниципальному маршруту, от 
заключения договора простого товарищества, а равно при непредставлении данно-
го договора Уполномоченному органу свидетельство об осуществлении регуляр-
ных перевозок по соответствующему муниципальному маршруту и новые карты 
данного маршрута не выдаются.

Приложение
к Положению об организации транспортного

обслуживания населения автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
в границах городского округа «город Буйнакск»

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Заявители: <*>

N п/п Наименование 
(Ф.И.О.)

ИНН Номер и дата 
выдачи лицен-
зии

П о ч т о -
вый адрес

Контакт -
ные теле-
фоны

1 2 3 4 5 6

Прошу рассмотреть возможность установления / изменения (нужное подчеркнуть) 
муниципального маршрута регулярных перевозок:
(конечный населенный пункт)
(начальный населенный пункт)
Протяженность маршрута <*>:
в прямом направлении ___ км;
в обратном направлении ___ км.
--------------------------------
<*> Если заявление представлено от имени участников простого товарищества, то 

данные сведения указываются в отношении каждого участника этого товарищества.
<*> Данные значения указываются в километрах и округляются до одного зна-

ка после запятой.
Сведения об остановочных пунктах:

N п/п Наименование Место нахождения
1 2 3

Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движе-
ние транспортных средств между остановочными пунктами:
В прямом направлении:

N п/п Наименование улиц / автомобильных дорог 
в прямом направлении

Наименование населен-
ного пункта

1 2 3

В обратном направлении:

N п/п Наименование улиц / автомобильных дорог 
в обратном направлении

Наименование населен-
ного пункта

1 2 3

Транспортные средства:

К л а с с 
ТС <*>

Максималь-
ное количе-
ство

Габаритные и весовые параметры Экологиче-
ские харак-
теристикимаксималь-

ная высота, м
максималь-

ная шири-
на, м

полная 
масса, т

1 2 3 4 5 6

--------------------------------
<*> Класс транспортного средства (особо малый класс - длина до 5 метров вклю-

чительно, малый класс - длина от 5 метров до 7,5 метра включительно, средний 
класс - длина от 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс - длина от 
10 до 16 метров включительно, особо большой класс - длина свыше 16 метров).
6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:

N 
п/п

Зимний период Летний период
дни от-

правле-
ния

в р е м я  о т -
правления в 
прямом на -
п р а вл е н и и , 
час:мин.

время от-
правления 
в обратном 
н а п р а в -
л е н и и , 
час:мин.

д н и 
отправ-
ления

время от-
п р а в л е -
ния в пря-
м о м  н а -
правлении, 
час:мин.

время от-
п р а в л е -
ния в  об -
ратном на-
правлении, 
час:мин.

1 2 3 4 5 6 7

    Летний период: с __ по ____;
    зимний период: с __ по ___.
    _______________               ___________________________
    (дата) (Ф.И.О.)           (подпись)
       (М.П.)

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК» АДМИ-

НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2019 г. № 1001

О порядке и условиях открытого конкурса на осуществление регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа 

«город Буйнакск»
В целях реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления, 

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», для создания условий предоставления транспортных 
услуг населению на территории городского округа «город Буйнакск», администра-
ция городского округа «город Буйнакск»  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Положение «О порядке и условиях проведения открытого конкурса 

на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах на территории городского округа «город Буйнакск» со-
гласно Приложению 1.
Образовать комиссию по проведению открытого конкурса на осуществление регу-

лярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории г. Буйнакска и утвердить ее состав согласно Приложению 2.
Признать утратившим силу постановление администрации №737 от 4 сентября 

2017 г. «Об утверждении положения о порядке допуска перевозчиков к осуществле-
нию перевозочной деятельности на маршрутах городского округа «город Буйнакск».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офици-

альном сайте Администрации г. Буйнакска в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого замести-

теля главы администрации Исаева Ш.М.
Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение 1
Утверждено

постановлением администрации
городского округа
 «город Буйнакск»

От 30 октября 2019 г. № 1001 
ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке и условиях проведения открытого конкурса на осуществле-
ние регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных 

маршрутах на территории городского округа «город Буйнакск»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого кон-

курса на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории городского округа «город Буйнакск» 
(далее - конкурс).
Целью проведения конкурса является отбор перевозчиков, обеспечивающих наи-

более безопасные и качественные условия перевозки пассажиров, и багажа авто-
мобильным транспортом.
Предметом конкурса является право на получение свидетельств об осуществле-

нии перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории городского округа «город Буйнакск» (далее - свидетельство, маршрут).
Конкурс проводится по лотам.
Лоты формируются по определенному маршруту или группе маршрутов в соот-

ветствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Допу-
скается формирование более 1 лота по 1 маршруту с количеством транспортных 
средств от 1 единицы и более.
Лот содержит следующие условия:
номер лота;
регистрационный номер маршрута;
наименование маршрута регулярных перевозок (в виде наименований начального 

и конечного остановочных пунктов);

наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок;
наименование улиц, по которым предполагается движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
протяженность маршрута регулярных перевозок; 
вид регулярных перевозок;
виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые должны быть 

использованы для перевозок по маршруту регулярных перевозок (указывается мак-
симальное количество транспортных средств каждого класса);
экологические и технические требования к транспортным средствам;
расписание движения транспортных средств;
дата начала осуществления регулярных перевозок.
Организатором конкурса является МКУ «Управление архитектуры, градострои-

тельства и  имущественно-земельных отношений городского округа «город Буй-
накск» (далее - Организатор конкурса).
Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие сроки:
не позднее, чем через девяносто дней со дня установления муниципального марш-

рута регулярных перевозок, если соответствующий маршрут установлен после 
дня вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон);
не позднее, чем через тридцать дней со дня прекращения действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок уполномоченным 
органом местного самоуправления, выдавшим данное свидетельство при наличии 
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
- если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной до-
кументацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение 
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостояв-
шимся и назначается повторное проведение открытого конкурса
- вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, име-

ющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы 
одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное 
свидетельство;
- вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного 

свидетельства;
- обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или упол-

номоченного участника договора простого товарищества, которым выдано данное 
свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;
- принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления реше-
ния о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных 
перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в тече-
ние более чем трех дней подряд.
не позднее чем через тридцать дней со дня принятия решения о прекращении ре-

гулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам.
При отмене конкурса в установленных законом случаях организатор конкурса 

уведомляет об этом не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 
проведения конкурса, если иное не предусмотрено в извещении
проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на 

официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее - сеть Интернет) по адресу: www.buynaksk05.ru не позднее 
2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участ-

ник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого 
конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршру-
ту в срок указанный в извещении о проведении конкурса, но не позднее чем через 
девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее 
окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осу-
ществлении перевозок по данному маршруту.
Порядок деятельности комиссии по проведению конкурса
Для проведения процедуры открытого конкурса формируется комиссия в количе-

стве не менее 5 (пяти) человек, состоящая из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
состав комиссии помимо представителей организатора конкурса по согласованию 

могут быть включены представители различных органов и организаций.
состав членов комиссии не могут входить перевозчики (действующие
претендующие на участие в открытом конкурсе) и их близкие родственники. 
Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заме-

ститель председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-

ловины от общего числа членов комиссии. Члены комиссии участвуют в заседа-
нии комиссии лично.
При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии на заседа-

нии комиссии является решающим.
Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

допуск к участию в конкурсе, оценку и сопоставление заявок на участие в конкур-
се, определение победителя конкурса, ведение протоколов заседания комиссии.
Члены комиссии должны быть своевременно, не менее чем за 2 (два) рабочих дня 

уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
любое время до момента определения победителя открытого конкурса комиссия 

вправе запросить в уполномоченных органах, организациях сведения (докумен-
ты) о заявителе, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе, его деятельно-
сти, на предмет соответствия представленных заявителем сведений, документов.
Поступившие ответы уполномоченных органов, организаций принимаются к рас-

смотрению комиссией, сведения о чем указываются в протоколе заседания комиссии.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются на 

официальном сайте организатора конкурса в сети «Интернет» по адресу: www.
buynaksk05.ru  (далее - официальный сайт) не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения: наимено-

вание, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона организатора открытого конкурса; предмет открытого конкурса;
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация;
размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-

тации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
время, место и сроки приема заявок на участие в открытом конкурсе; даты, время 

и место проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок 

и подведения итогов конкурса.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении конкурса, конкурсную документацию не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изме-
нение предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в из-
вещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте 
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном организатором открытого конкурса. При этом 
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким 
образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных 
в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений 

в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию соответствующие 
изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте.
конкурсной документации указываются следующие сведения:
предмет открытого конкурса;
лот(ы);
требования к участникам открытого конкурса;
форма, порядок подачи заявки на участие в открытом конкурсе с перечнем прила-

гаемых документов, порядок и сроки внесения изменений, отзыва заявки;
порядок проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе;
сроки приобретения участником открытого конкурса транспортных средств в со-

ответствии с лотом, в отношении которых перевозчиком приняты обязательства 
по приобретению;
форма, порядок, даты начала и окончания предоставления заявителям разъясне-

ний порядка и условий проведения открытого конкурса;
порядок и сроки заключения договора на осуществление регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, выдачи свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок по результатам проведения открытого конкурса.
IV. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Публично в установленные дни, время и месте, указанные в извещении
проведении конкурса, секретарем комиссии организуется прием заявок. Посту-

пившие заявки регистрируются секретарем комиссии в журнале
регистрации заявок по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, 

отметка о приеме заявки ставится на сопроводительном письме заявителя.
Заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте с описью 

документов в сроки и по адресу, указанные организатором конкурса в извещении 
о проведении конкурса.
На конверте указываются наименование конкурса и лота, на участие в котором 

подается указанная заявка, а также наименование заявителя, почтовый адрес (для 
юридического лица, юридического лица-участника договора простого товарище-
ства) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуаль-
ного предпринимателя, индивидуального участника договора простого товарище-
ства), идентификационный номер налогоплательщика.
Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть на русском языке, прошиты 

и пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем 
или уполномоченным лицом заявителя.
Заявки, представленные после окончания установленных времени и даты, не рас-

сматриваются.
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положение с приложением следующих документов:
опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, подписанная за-

явителем либо уполномоченным представителем заявителя;
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие 

в конкурсе;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя);
договор простого товарищества в письменной форме, а также документы, под-

тверждающие полномочия уполномоченного участника договора простого това-
рищества;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия учредительных документов (для юридического лица), копии паспорта 2 и 

3 страниц, а также страницу с отметкой о регистрации по месту жительства (для 
индивидуальных предпринимателей);
полученная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения организато-

ром открытого конкурса на официальном сайте извещения о проведении конкурса:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия такой 

выписки (для юридических лиц);        
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозок более 8 (восьми) человек;
сведения о транспортных средствах, выставляемых на маршруты регулярных 

перевозок, соответствующих требованиям, указанным в реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, в отношении которых выдаются свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, входящие в со-
ответствующий лот, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
копии документов, подтверждающих наличие у претендента транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе (далее - подтверж-
дающие документы): копия паспорта транспортного средства, документы на право 
владения или пользования транспортным средством - копия свидетельства о реги-
страции транспортного средства или договора о пользовании транспортным сред-
ством (на условиях аренды или ином законном основании) с приложением копии 
свидетельства о регистрации транспортного средства. В случае предоставления 
договора аренды на транспортное средство, находящееся в лизинге, или иного до-
кумента, подтверждающего нахождение транспортного средства в лизинге, участ-
ник открытого конкурса предоставляет также письменное согласие лизингодателя. 
Подтверждающие документы предоставляются на каждое транспортное средство, 
предусмотренное заявкой претендента.
Подтверждающие документы могут предоставляться в составе заявки в случае, 

если претендент имеет возможность на момент подачи заявки подтвердить нали-
чие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе.
Все копии должны быть заверены печатью претендента (при наличии печати) и 

подписаны претендентом или лицом, действующим от имени претендента на ос-
новании доверенности;
копии документов, подтверждающих возможность заявителя обеспечить проведе-

ние предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств, 
выставляемых на маршрут;
сведения о парковках, используемых для осуществления стоянки транспортных 

средств в отсутствие водителя с двадцати двух часов вечера до шести часов утра, по 
транспортным средствам, заявленным юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товарищества в соответствии с 
лотом по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
копии документов, подтверждающих возможность обеспечения заявителем про-

хождения ежедневного медицинского осмотра водителями, работающими на марш-
рутах (копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности либо 
при выполнении медицинского освидетельствования (переосвидетельствования) и 
медицинского осмотра водителей сторонней организацией; копия действующего 
договора заявителя с данной организацией и копия лицензии данной организации 
на право осуществления медицинской деятельности);
сведения обо всех водителях, задействованных на каждом выставленном транс-

портном средстве для осуществления регулярных перевозок по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Положению;
сведения о непроведении ликвидации участника открытого конкурса
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании бан-

кротом участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
сведения об отсутствии у участника конкурса задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период;
сведения об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого това-
рищества, который подтвержден исполнением государственных или муниципаль-
ных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными муниципальными нормативными правовыми 
документами;
сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за со-

бой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошед-
ших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работников в течение года, предшеству-
ющего дате проведения открытого конкурса;
среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обяза-

тельного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения;
государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовав-
шими в течение года, предшествующего дате размещения извещения.
иные документы, по мнению участника конкурса, подтверждающие его профес-

сиональную репутацию.
Предоставляемые заявителем сведения оформляются в произвольной форме, на 

бланке юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников дого-
вора простого товарищества либо на листе бумаги с указанием реквизитов юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества (наименование, Ф.И.О., ИНН). Достоверность представленных све-
дений заверяется печатью (при наличии) и подписью заявителя либо уполномо-
ченного представителя.
В случае подачи заявки уполномоченным представителем договора простого то-

варищества заявитель подает заявку с приложением необходимых документов в 
отношении каждого участника договора простого товарищества.
Копии документов заверяются в установленном законом порядке. Заявитель впра-

ве подать в отношении каждого лота одну заявку. Участник конкурса несет ответ-
ственность за достоверность предоставленных сведений документов.
Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления заявителям разъясне-

ний порядка и условий проведения конкурса
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса 

запрос о разъяснении порядка и условий проведения конкурса. В течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан 
направить в письменной форме разъяснения порядка и условий проведения кон-
курса, если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее чем за 5 
(пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснения положений ус-

ловий и порядка проведения конкурса по запросу заявителя такое разъяснение раз-
мещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета за-
проса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос.
VI. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении кон-

курса, комиссией вскрываются конверты с заявками.
Срок заседания комиссии при процедуре вскрытия конвертов с заявками не может 

превышать 5 (пять) рабочих дней.
Заявители, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками.
Наименование заявителя и входящие в состав заявки документы объявляются 

при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками.
При проведении процедуры возможно ведение аудиозаписи, видеозаписи.
Протокол вскрытия конвертов с заявками должен содержать следующие сведения:
месте, дате, времени вскрытия конвертов с заявками;
составе комиссии, присутствующей при вскрытии конвертов с заявками;
ведении аудиозаписи;
заявителях:
наименование (для юридических лиц, юридических лиц-участников договора 

простого товарищества), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпри-
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нимателей, индивидуальных предпринимателей-участников договора простого 
товарищества);
сведения об идентификационном номере налогоплательщика; юридический и по-

чтовый адрес юридического лица, юридического лица-участника договора простого 
товарищества, место жительства индивидуального предпринимателя, индивидуаль-
ного предпринимателя-участника договора простого товарищества;
описание документов, вложенных в конверт с заявкой.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 

в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за окончанием заседания комис-
сии, и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Копия указанного протокола размещается на официальном сайте организатора 

конкурса в сети Интернет по адресу: www.buynaksk05.ru в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты его подписания.
VII. Порядок допуска к участию в конкурсе, требования к участникам конкурса
Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении кон-

курса, комиссией рассматриваются поступившие заявки на соответствие заявителя, 
подавшего такую заявку, требованиям, установленным конкурсной документацией.
Срок заседания комиссии при процедуре рассмотрения поступивших заявок не 

может превышать 5 (пять) рабочих дней.
При проведении процедуры возможно ведение аудиозаписи.
По результатам рассмотрения заявок комиссией принимается решение:
допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса;
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.
Протокол рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения:
месте, дате, времени рассмотрения заявок;
составе комиссии, присутствующей при вскрытии конвертов;
ведении аудиозаписи;
заявителях:
наименование (для юридических лиц, юридических лиц-участников договора 

простого товарищества), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпри-
нимателей, индивидуальных предпринимателей-участников договора простого 
товарищества);
сведения об идентификационном номере налогоплательщика; юридический и по-

чтовый адрес юридического лица, юридического лица-участника договора простого 
товарищества, место жительства индивидуального предпринимателя, индивидуаль-
ного предпринимателя-участника договора простого товарищества;
решении комиссии о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в до-

пуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе;
решении каждого члена комиссии о допуске заявителя к участию в конкурсе или 

об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого реше-
ния и указанием причин отказа в допуске к участию конкурсе.
Протокол рассмотрения заявок оформляется в течение 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем окончания заседания комиссии, и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии.
Копия указанного протокола размещается на официальном сайте организатора 

конкурса в сети Интернет по адресу: www.buynaksk05.ru в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты его подписания.
участию в открытом конкурсе допускаются юридические  лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие 
следующим обязательным требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого 

конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной доку-
ментацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании транс-
портных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;
непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника откры-
того конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об 
открытии конкурсного производства;
отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 
отчетный период;
наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников 

договора простого товарищества).
отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого товарищества обстоятельств, прекращающих действие 
свидетельства при наличии хотя бы одного из нижеследующих обстоятельств:
- вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного 

свидетельства
- принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления реше-
ния о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных 
перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в тече-
ние более чем трех дней подряд;
- принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной власти ре-

шения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
межрегиональному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по 
этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации более пяти рейсов подряд, 
предусмотренных расписанием.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора про-

стого товарищества, которым было выдано свидетельство, утрачивают право в те-
чение одного года со дня прекращения его действия по обстоятельствам указанным 
в пункте 6 главы 7 настоящего порядка, инициировать установление межрегио-
нальных маршрутов регулярных перевозок и участвовать в открытых конкурсах.
Вышеуказанные требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 настоящего разде-

ла, применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
Заявитель не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае, если заяви-

тель не соответствует хотя бы одному из требований, указанных в конкурсной до-
кументации.
Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию дан-

ной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса) 
устанавливаются организатором открытого конкурса с учетом положений Феде-
рального закона и главы 4 настоящего положения.
Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат недостоверные сведе-

ния и (или) не прошиты, отклоняются.
VIII. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении от-

крытого конкурса, комиссией проводятся оценка и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
Срок заседания комиссии при процедуре оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в открытом конкурсе не может превышать 5 (пять) рабочих дней.
При проведении процедуры возможно ведение аудиозаписи.
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок в соответствии со шкалой 

для оценки критериев, установленной в приложении N 6 к настоящему Положению.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются 

по следующим критериям:
количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой челове-

ческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующе-
го дате размещения извещения;
опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который 
подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных 
контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местно-
го самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества 
полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а 
в отношении участников договора простого товарищества исходя из среднеариф-
метического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам ре-
гулярных перевозок каждым участником;
3)  влияющие  на  качество  перевозок  характеристики  транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок;
максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение сро-
ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок.

Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения оцен-
ки. Заявке, получившей высшую оценку, присваивается первый номер. Победи-
телем конкурса признается участник открытого конкурса, заявке которого при-
своен первый номер.
случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен пер-

вый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого 
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указан-
ных в пунктах 1 и 2 части 3 главы 8 настоящего порядка. Если высшую оценку по 
сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем откры-
того конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соот-
ветствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 части 3 главы 8 насто-
ящего порядка, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, 
заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 
главы 8 настоящего порядка.
Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, устанав-
ливается главой 9 настоящего Положения.
Протокол оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса должен 

содержать следующие сведения:
о месте, дате, времени оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса;
об участниках конкурса:
наименование (для юридических лиц, юридических лиц-участников договора 

простого товарищества), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпри-
нимателей, индивидуальных предпринимателей-участников договора простого 
товарищества);
сведения об идентификационном номере налогоплательщика; юридический и по-

чтовый адрес юридического лица, юридического лица-участника договора простого 
товарищества, место жительства индивидуального предпринимателя, индивидуаль-
ного предпринимателя-участника договора простого товарищества;
количестве баллов, набранных соответствующими участниками конкурса, а так-

же о порядковых номерах, присвоенных этим участникам открытого конкурса;
решении об определении победителя, принятом на основании результатов оцен-

ки и сопоставления заявок.
подведении итогов открытого конкурса.
Протокол оценки, сопоставления заявок и подведения итогов открытого конкур-

са оформляется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем оконча-
ния заседания комиссии, и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии.
Копия протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов открытого 

конкурса размещается на официальном сайте организатора конкурса в сети «Ин-
тернет» по адресу: www.buynaksk05.ru организатором конкурса в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты его подписания.
IX. Порядок подтверждения участником открытого конкурса наличия у 

него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в от-
крытом конкурсе
Если документы, подтверждающие наличие у него транспортных средств, предо-

ставляются участником открытого конкурса в составе заявки, Комиссия проводит их 
оценку, сопоставление заявок участников открытого конкурса и принимает решение 
о победителе открытого конкурса, с оформлением соответствующего протокола.
Участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен первый номер, либо в 

случае признания конкурса не состоявшимся в связи с тем, что только одна заяв-
ка на участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям 
конкурсной документации, участнику открытого конкурса, подавшему данную за-
явку (далее - победитель открытого конкурса), Организатором конкурса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок, направляется уведомление о представлении копий доку-
ментов подтверждающие наличие у него транспортных средств, предоставленных 
участником открытого конкурса
составе заявки и транспортных средств на осмотр в срок, не позднее пятнадцати 

дней до начала работы на регулярном маршруте, установленного конкурсной до-
кументацией, с целью подтверждения наличия на праве собственности или ином 
законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой.
документам, подтверждающим наличие на праве собственности или ином за-

конном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой победителя 
открытого конкурса, относятся: паспорта транспортных средств, свидетельства о 
регистрации транспортных средств, иные документы (договоры аренды, субарен-
ды, возмездного (безвозмездного) пользования, доверительного управления и др.) 
(далее - Документы).
В случае если в заявке победителя открытого конкурса указаны транспортные 

средства, которые не принадлежат ему на праве собственности, им представляет-
ся перечень документов, перечисленных в подпункте 10 главы 4 настоящего По-
ложения, в том числе подтверждающих права собственника в отношении указан-
ных транспортных средств.
Заверенные копии Документов представляются Организатору конкурса победите-

лем открытого конкурса (уполномоченным лицом) по месту приема заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, указанному в конкурсной документации.
Для проведения проверки представленных документов и осмотра транспортных 

средств Организатор конкурса из членов комиссии на итоговом заседании форми-
рует рабочую группу в составе 3 человек. Копии представленных документов после 
проверки членами комиссии приобщаются к акту осмотра транспортных средств. 
При возникновении сомнений в достоверности сведений в представленных копи-
ях, Организатор конкурса вправе запросить оригиналы документов, которые после 
сверки с копиями возвращаются победителю открытого конкурса.
Осмотр транспортных средств  проводится в месте и в сроки, указанные в уве-

домлении, в присутствии победителя открытого конкурса или его представителя, 
полномочия которого должны быть подтверждены надлежаще оформленной дове-
ренностью. Результаты осмотра оформляются актом осмотра транспортных средств, 
который подписывают члены рабочей комиссии, проводившие данный осмотр, и 
победитель открытого конкурса (уполномоченный представитель), представивший 
транспортные средства на осмотр. Акт осмотра составляется в двух экземплярах, 
один из которых вручается победителю открытого конкурса.
отношении победителя открытого конкурса, которому Организатором конкурса 

направлено уведомление о представлении транспортных средств на осмотр, и под-
твердившего наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой, 
составляется акт осмотра транспортных средств, в котором отражается фактическое 
их соответствие характеристикам транспортных средств, указанным в заявке, что 
является основанием для выдачи победителю открытого конкурса свидетельства 
об осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута.
Если по результатам проверки представленных документов и осмотра транспорт-

ных средств установлено, что характеристики осмотренных транспортных средств 
полностью или частично не соответствуют сведениям, указанным победителем от-
крытого конкурса в заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) им не 
подтверждена принадлежность указанных в заявке транспортных средств на праве 
собственности или ином законном основании, Организатором конкурса составля-
ется акт осмотра транспортных средств, в котором отражаются выявленные несо-
ответствия. При непредставлении победителем открытого конкурса в указанные в 
уведомлении место и срок транспортных средств для осмотра и (или) Документов 
Организатором конкурса также составляется соответствующий акт.
В этом случае Организатор конкурса в срок не позднее одного рабочего дня, сле-

дующего за днем подписания акта осмотра транспортных средств (акта о непред-
ставлении транспортных средств для осмотра и (или) Документов), направляет 
участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен последующий порядко-
вый номер (далее - участник открытого конкурса), уведомление о представлении 
копий документов, подтверждающих наличие у него транспортных средств, пре-
доставленных участником открытого конкурса в составе заявки и транспортных 
средств на осмотр в указанный в уведомлении срок, в целях подтверждения нали-
чия на праве собственности или ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой, для получения права на заключения договора, по-
лучение свидетельства об осуществлении перевозок и маршрутных карт по соот-
ветствующему маршруту.
В уведомлении о представлении копий документов, подтверждающих наличие у 

него транспортных средств, предоставленных участником открытого конкурса в 
составе заявки и транспортных средств на осмотр, ввиду непредставления побе-
дителем открытого конкурса в указанные в сроки транспортных средств для ос-
мотра и (или) документов, устанавливается срок не позднее трех дней с момента 
получения уведомления.
случае, если по результатам проверки представленных документов и осмотра 

транспортных средств установлено, что характеристики осмотренных транспортных 
средств полностью или частично не соответствуют сведениям, указанных участни-
ком открытого конкурса в заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) 
им не подтверждена принадлежность указанных в заявке транспортных средств 
на праве собственности или ином законном основании, не представлении участ-
ником открытого конкурса в указанные в уведомлении место и срок транспортных 
средств для осмотра и (или) Документов Организатором конкурса не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем подписания акта осмотра транспортных 
средств, в котором отражаются выявленные несоответствия, соответствующему 
участнику конкурса направляется уведомление об отказе в заключении договора, 
выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и маршрутных карт по соот-
ветствующему маршруту.
Если по результатам поэтапной проверки представленных участниками открыто-

го конкурса документов и осмотра транспортных средств установлено, что ни у 
одного участника открытого конкурса Документы и (или) характеристики осмо-
тренных транспортных средств полностью или частично не соответствуют сведе-
ниям, указанным в его заявке и (или) приложенных к ней документах, и (или) им 
не подтверждена принадлежность указанных в заявке транспортных средств на 
праве собственности или ином законном основании, Организатором конкурса, на 
основании акта (актов) осмотра транспортных средств, в котором отражаются вы-
явленные несоответствия, на итоговом заседании Комиссии принимается решение 

о признания открытого конкурса несостоявшимся.
В  отношении участника конкурса, подтвердившего наличие у него транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой, составляется акт осмотра транспортных 
средств, в котором отражается фактическое их соответствие характеристикам транс-
портных средств, указанным в заявке, что является основанием для Организатора 
конкурса о заключении с ним договора, выдаче ему свидетельства об осуществле-
нии перевозок по соответствующему муниципальному маршруту регулярных пере-
возок и карт маршрута. Данное решение принимается Организатором на итоговом 
заседании Комиссии, с оформлением соответствующего протокола.
В этом случае Организатор конкурса, в срок не позднее одного рабочего дня, сле-

дующего за днем подписания протокола итогового заседания Комиссии, направляет 
данному участнику открытого конкурса, соответствующее уведомление.
Если в составе заявки участником конкурса предоставлены документы о приня-

тии на себя обязательств, то участник открытого конкурса предоставляет договора 
аренды на транспортное средство, находящееся в лизинге, или иного документа, 
подтверждающего нахождение транспортного средства в лизинге, участник откры-
того конкурса предоставляет также письменное согласие лизингодателя.
Подтверждающие документы должны соответствовать подпункту 10 главы 4 на-

стоящего Положения и предоставляются на каждое транспортное средство, пред-
усмотренное заявкой на участие в открытом конкурсе.
Все подтверждающие документы должны быть прошиты и пронумерованы, скре-

плены печатью (при наличии печати) и подписью участника открытого конкурса 
или лицом, действующим от имени участника открытого конкурса на основании 
доверенности. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований 
означает, что подтверждающие документы поданы от имени участника открытого 
конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих под-
тверждающих документов. При этом ненадлежащее исполнение участником от-
крытого конкурса требования о том, что все листы подтверждающих документов 
должны быть прошиты, является основанием для отклонения подтверждающих 
документов от рассмотрения.
Все копии должны быть заверены печатью участника открытого конкурса (побе-

дителя) (при наличии печати) и подписаны участником открытого конкурса (по-
бедителем) или лицом, действующим от имени участника открытого конкурса (по-
бедителя) на основании доверенности.
Все подтверждающие документы должны иметь сквозную нумерацию. Все под-

тверждающие документы должны быть запечатаны в отдельный конверт. Запеча-
танный конверт представляется участником открытого конкурса Организатору по 
адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
На конверте, в котором представляются подтверждающие документы, должна со-

держаться информация о наименовании участника открытого конкурса, заявляемом 
лоте и наименовании маршрута (маршрутов).
Организатор не несет ответственность в случае потери подтверждающих доку-

ментов, если конверт не запечатан или не оформлен в соответствии с требовани-
ями настоящего Порядка.
Вскрытие конвертов и рассмотрение подтверждающих документов осуществля-

ются на отдельных заседаниях Комиссии.
Результаты вскрытия конвертов заносятся в протокол вскрытия конвертов с под-

тверждающими документами, который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами Комиссии.
Осмотр транспортных средств проводится не позднее пятнадцати дней до начала 

работы на регулярном маршруте.
Комиссия и Организатор имеют право проверять предоставленную участниками 

открытого конкурса информацию, представленную в подтверждающих документах, 
запрашивать информацию у государственных органов, третьих лиц.
Основания для отказа участнику открытого конкурса в заключении договора, с 

выдачей свидетельства и карт маршрута:
подтверждающие документы представлены не на все транспортные средства 

участника открытого конкурса, предусмотренные его заявкой на участие в от-
крытом конкурсе;
подтверждающие документы содержат недостоверные сведения;
выявление факта подачи в подтверждающих документах сведений на транспорт-

ное средство с одним и тем же государственным регистрационным знаком транс-
портного средства разными победителями открытого конкурса,
несоблюдение условий пункта 10 главы 4 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения Документов и осмотра транспортных средств Ко-

миссия принимает решение о заключении (отказе заключения) договора, с выдачей 
(отказе в выдаче) свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок победителю 
(участнику) открытого конкурса.
Решение заносится в протокол итогового заседания Комиссии открытого кон-

курса, который оформляется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за 
окончанием заседания комиссии, подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами Комиссии и размещается на официальном сайте Организатора 
конкурса в сети Интернет по адресу: www.buynaksk05.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты его подписания.
X. Заключение договора, выдача свидетельства и карт маршрута по результатам 

проведения конкурса
По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок вы-
даются на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтвержде-
ния участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, пред-
усмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе (приложение 7). Если 
до истечения срока действия указанных свидетельства и карт данного маршрута 
не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 ста-
тьи 29 либо пунктом 4 части 2 статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ, действие 
указанных свидетельства и карт данного маршрута продлевается на срок не менее 
чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указан-
ных свидетельства и карт данного маршрута на меньший срок допускается в слу-
чае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования ре-
гулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.
случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получение 

хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным 
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог под-
твердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении 
перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, 
заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен последующий номер
Организатор конкурса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты признания 

победителя конкурса уклонившимся от заключения договора, получения свидетель-
ства и карт маршрута направляет предложение о получении свидетельства и карты 
маршрута участнику конкурса которому присвоен последующий порядковый номер.
Уклонение участника конкурса от заключения договора, получения свидетель-

ства и карт маршрута в установленный срок оформляется протоколом заседания 
комиссии. Информация об этом размещается на официальном сайте организатора 
конкурса в сети Интернет по адресу: www.buynaksk05.ru в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты подписания такого протокола.
XI. Признание конкурса несостоявшимся, последствия признания конкурса 

несостоявшимся
Конкурс признается несостоявшимся по каждому лоту отдельно в случае, если:
на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки;
только одна заявка была признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации;
по результатам рассмотрения заявок все такие заявки были признаны не соответ-

ствующими требованиям конкурсной документации;
ни один участник Открытого конкурса  не  смог подтвердить наличие транспорт-

ных средств указанных в заявке.
случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни од-
ной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям кон-
курсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение 
о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного 
конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной до-
кументацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение 
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостояв-
шимся и назначается повторное проведение открытого конкурса.
случае, если этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только 

одна заявка на участие в этом конкурсе, которая была признана соответствующей 
требованиям конкурсной документации, с таким участником конкурса заключается 
договор на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах, а также выдаются свидетельство и карты маршрута.
Количество карт маршрута должно соответствовать максимальному количеству 

транспортных средств, выставленных заявителем для регулярных перевозок.
Уклонение единственного участника конкурса от заключения договора, получе-

ния свидетельства и карт маршрута в установленный срок оформляется протоко-
лом заседания комиссии.
Информация об этом размещается на официальном сайте организатора конкурса 

в сети Интернет по адресу: www.buynaksk05.ru в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты подписания такого протокола.
XII. Обжалование результатов конкурса
Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение 1
к Положению о порядке 

и условиях проведения открытого конкурса 
на осуществление регулярных перевозок

по нерегулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах на

территории городского округа «город Буйнакск»
МКУ «Управление архитектуры, градостроительства 

и имущественно-земельных отношений городского округа 
«город Буйнакск»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на осуществление регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутам на территории 
городского округа «город Буйнакск» (далее - конкурс)

ЛОТ № _________
Изучив условия и порядок проведения открытого конкурса
____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, юридического лица - уполномоченно-

го участника договора простого товарищества, ФИО индивидуального предприни-
мателя, индивидуального предпринимателя уполномоченного участника договора 
простого товарищества)
ИНН ___________________________ОГРН ______________
действующий(щее) на основании устава, свидетельства о регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя, иное
___________________________________________________
(указать вид документа)
Зарегистрированного ________________________________
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель) Документ, подтверждающий государственную регистрацию юриди-
ческого лица,
индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

от________________ 20 ______г., выдан 20____г.
___________________________________________________
(когда и кем выдан)
Место нахождения: __________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, юридического лица - упол-

номоченного участника договора простого товарищества, место жительства инди-
видуального предпринимателя, индивидуального предпринимателя -
уполномоченного участника договора простого товарищества)
лице ______________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
________________________________________________дата
место рождения _____________________________________
паспорт серии______№ ________ код подразделения_________
_____________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность) выдан «____» ______ 20_____г. ___

_________________________________________________
(когда и кем выдан)
адрес проживания: _____________________________________________________
(адрес места постоянного проживания с индексом)
контактные телефоны: _______________________________
действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества:
без доверенности, на основании доверенности ____________
__________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности)
соответствии с условиями и порядком проведения открытого конкурса извещаю 

о своем желании участвовать в открытом конкурсе на осуществление регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии городского округа «город Буйнакск» включенным в состав лота №________, в 

соответствии с извещением о проведении конкурса, размещенном на официальном 
сайте организатора конкурса в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.buynaksk05.ru, подтверждает соблюдение установленных за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами требований по орга-
низации и осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, условий, предусмотренных условиями и порядком проведения конкурса, 
а также свое соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
Достоверность представленных сведений, документов подтверждаю.
____________________________________
(наименование участника конкурса)
___________________ (подпись и расшифровка подписи)

М.П.
дата ____________________

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях
проведения открытого конкурса на

осуществление регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах на

территории городского округа «город Буйнакск»
Журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе

п/п
№

Дата Время Заявитель Подпись заявите-
ля о вручении за-
явки на участие в 
открытом конкурсе

Примечания

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях
проведения открытого конкурса на

осуществление регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам 

на муниципальных маршрутах на территории городского округа «город Буйнакск»
СВЕДЕНИЯ

транспортных средствах, выставляемых на маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом, входящие в соответствующий лот 
______________________________________________________

(наименование участника конкурса)

№
п/п

В и д  т р а н с -
портного сред-
ства (далее -ТС), 
класс ТС, марка 
и модель ТС

Г о с у д а р -
с т в е н н ы й 
регистрацион-
ный знак

Год  выпу -
ска ТС

Экологический класс ТС 
(ЕВРО-1,-2,-3, и т.д./ не 
установлен)

Количество мест в ТС Вид владения транспорт-
ным средством (собствен-
ность, лизинг, аренда, иное 
законное право, либо доку-
менты, подтверждающие 
принятие на себя обязатель-
ства по приобретению таких 
транспортных средств)

Наличие
инфор ма-

ц и о н н о г о 
м о н и т о р а , 
или телеви-
зора

Наличие
конди ди-

ционера

Н а -
л и ч и е 
низкого 
пола

Наличие оборудова-
ния для перевозкитпас-
сажиров с ограничен-
ными возможностями, 
пассажиров с детски-
ми колясками

Подключение к 
спутни-
ковой  систе -

ме мониторинга 
транспорта ГЛО-
НАС итС (ГЛО-
НА СС/GPS)

Наличие резервных 
транспортных средств

посадоч- 
ных

общее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 ________________________________________
______________________________________ (Ф.И.О.) (подпись) м.п.

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях

проведения открытого конкурса 
на осуществление регулярных перевозок

по нерегулируемым тарифам на муниципальных
маршрутах на территории городского округа «город Буйнакск»

СВЕДЕНИЯ
парковках, используемых для осуществления стоянки транспортных 

средств отсутствие водителя, с двадцати двух часов вечера до шести часов 
утра

________________________________________________

(наименование участника конкурса)

№ 
п/п

Адрес и 
площадь 
парковки

В и д 
в л а д е -
ния пар-
к о в к о й 
т р а н с -
портных 
средств

К о л и -
ч е с т в о 
т р а н с -
п о р т н ы х 
с р е д с т в , 
размеща-
емых  на 
парковке

Н а -
личие 
и  вид 
ограж-
дения

Наличие 
и вид кру-
глосуточ-
ной охра-
ны

Наличие 
и вид си-
стем виде-
онаблюде-
ния

________________________________________
______________________________________
(ФИО)
(подпись) М.П.

Приложение 5
к Положению о порядке и условиях
проведения открытого конкурса на

осуществление регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам 

на муниципальных маршрутах  городского округа 
«город Буйнакск»

 СВЕДЕНИЯ
обо всех водителях, задействованных на каждом заявленном транспортном средстве для осуществления регулярных перевозок

п/п Регистрационный знак 
заявленного транспорт-
ного средства

Общие сведения о водителе Дата рожде-
ния

М е с т о 
рождения

Паспорт, серия, номер, 
кем и когда выдан

В о д и т е л ь с к о е 
удостоверение серия, 
номер

Категория на право 
управления транс-
портным средством

С в е д е н и я  о 
п е р е п о д г о т о в к е 
и  п о в ы ш е н и и 
квалификации

К о л и ч е -
ство ДТП, с 
участием во-
дителя

Фамилия Имя Отчество

________________________________________
______________________________________
(ФИО)
(подпись)
М.П.

Приложение 6
к Положению о порядке и условиях
проведения открытого конкурса на

осуществление регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам 

на муниципальных маршрутах 
на территории городского округа «город Буйнакск»

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ
заявок на участие в открытом конкурсе

№ Наименование критерия Определение количества баллов
1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вре-

да здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участни-
ков договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извеще-
ния о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причине-
ние вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования гражданской от-
ветственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения;

Показатель рассчитывается по следующей формуле (в %):
Количество ДТП / количество ТС * 100%
от 0 до 1% включительно – 10 баллов;
свыше 1% до 30 % включительно – 7 баллов
свыше 30 % до 70 % включительно – 3 балла
свыше 70% до 100% - 1 балл.
100% - 0 баллов.

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого  товарищества, который подтвержден сведениями об  исполненных государствен-
ных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевоз-
ок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

опыт осуществления регулярных перевозок:
отсутствует – 0 баллов;
до года – 1 балл;
от одного года до трех лет – 2 балла;
от трех до пяти лет – 3 балла;
от пяти лет и более – 5 баллов;
наличие водителей, прошедших переподготовку
и повышение квалификации:
более 50% от заявленных водителей – 5 баллов;
от 1% до 50% – 3 балла;
нет таких водителей – 0 баллов.

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, пред-
лагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участни-
ками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, в 
том числе перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками и иные характеристики.
3.1 Оснащение аппаратурой спутниковой навигации (GPS).
Баллы учитываются пропорционально установленному оборудованию на заявлен-

ных транспортных средствах (в %)
от 0 до 1% включительно – 0 баллов
свыше 1% до 30% включительно – 2 балла
свыше 30% до 70% включительно – 3 балла
свыше 70% до 100% - 4 балла

3.2 Экологический показатель. Учитывается по сумме баллов за каждое т/с:
евро 4 и ниже  – 0 баллов
евро 5 – 0,3 балла
евро 6 и выше - 0,5 балла
3.3 Характеристики учитываются по сумме баллов за каждое транспортное сред-

ство.
3.3.1. Приспособления для перевозки пассажиров ограниченными возможностя-

ми передвижения пассажиров с детскими колясками 0,2 балла пассажиров-инва-
лидов-колясочников – 0,2 балла
3.3.2 пониженный уровень пола салона – 0,2 балла
3.3.3 оснащение кондиционером – 0,2
3.3.4 наличие информационного монитора или электронного табло – 0,2 балла

3.3.5 наличие автоматизированной системы звукового информирования пасса-
жиров – 0,2 балла
3.3.6 Наличие оборудования для безналичной оплаты проезда – 0,2 балла
3.3.7 Наличие он-лайн кассы – 0,2 балла
3.4 Вместимость т/с (сидячие места):
3.4.1 Для особо малого и малого класса (сидячие места):
до 13 мест включительно – 0 баллов
от 14 до 16 мест включительно – 0,1 балл
от 17 до 18 мест включительно – 0,2 балла
свыше 18 мест – 0,4 балла
3.4.2 Для т/с среднего и большого класса:
до 20 мест включительно – 0 баллов
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от 21 до 30 мест включительно – 0,1 балл
от 31 до 40 мест включительно – 0,2 балла
от 41 до 100 мест включительно – 0,4 балла
4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение сро-
ка действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок  
4.Баллы учитываются за каждое транспортное средство, заявленное для участия 

в конкурсе:
до 3 лет, с года выпуска т/с – 0,5 балла
с 3 до 5 лет, с года выпуска т/с – 0,3 балла
с 5 до 8 лет, с года выпуска т/с – 0,2 балла
от 8 до 10 лет, с года выпуска т/с – 0,1 балла
более 10 лет, с года выпуска т/с – 0 баллов.

Приложение 7
к Положению о порядке и условиях
проведения открытого конкурса на

осуществление регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам 

на муниципальных маршрутах 
на территории городского округа «город Буйнакск»

Договор
на осуществление регулярных перевозок

по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
г. Буйнакск «_____» _______________20___ г.

МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных 
отношений», именуемое в дальнейшем Организатор конкурса, в лице начальника 
______________, действующего на основании Положения, с одной
стороны и __________________________________________
именуемое (ый) в дальнейшем Перевозчик, в лице __________,
действующий на основании ____________________________,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:
Общие положения
1.1. В соответствии с протоколом оценки, сопоставления заявок и подведения ито-

гов открытого конкурса № _______ от ____________20____г., порезультатам про-
веденного открытого конкурса Перевозчик признан победителем конкурса на осу-
ществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории городского округа «город Буйнакск»
1.2. Организатор предоставляет право Перевозчику осуществлять перевозки по 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории го-
родского округа «город Буйнакск».
1.3. Перевозчик осуществляет регулярные перевозки по маршруту ____________

_________________________________.
Права и обязанности сторон
2.1. Организатор конкурса вправе:
принять решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении пе-

ревозок по маршруту регулярных перевозок, в связи с невыполнением по этому 
маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотрен-
ного расписанием, в течение более чем трех дней подряд;
требовать у Перевозчика ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных 

перевозок по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере транспорта;
запрашивать у Перевозчика оперативную информацию по осуществлению регу-

лярных перевозок на маршруте;
обратиться в суд с заявлением о прекращении выданного Перевозчику свидетель-

ства при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:
неоднократное  (два  и  более)  в  течение  одного  года  привлечение
юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы одного из участ-

ников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, к 
административной ответственности за совершение административных правона-
рушений, указанных в частях 3 - 5 статьи 11.33 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
расторжения договора простого товарищества (в случае, если данное свидетель-

ство выдано участникам договора простого товарищества);
неоднократное в течение одного года непредставление Перевозчиком ежеквар-

тальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок.
2.2. Организатор конкурса обязан:
оказывать Перевозчику информационную и методическую поддержку, при осу-

ществлении регулярных перевозок по маршруту;
осуществлять контроль за соблюдением Перевозчиком расписания движения 

транспортных средств;
осуществлять контроль за соблюдением Перевозчиком маршрута, посадки, вы-

садки пассажиров на установленных остановочных пунктах на маршруте регу-
лярных перевозок;
осуществлять контроль за использованием Перевозчиком транспортных средств, 

заявленных на открытом конкурсе (тип, класс, характеристики т/с, влияющие на 
качество услуг);
переоформить Перевозчику, в течение 5 (пяти) дней со дня обращения, выдан-

ное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту в случае продления 
срока его действия, изменения маршрута регулярных перевозок, реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адре-
са места нахождения, а также в случае изменения мести жительства индивидуаль-
ного предпринимателя;
переоформить Перевозчику, в течение 5 (пяти) дней со дня обращения, выданные 

карты маршрута в случае продления срока их действия, изменения в установлен-
ном порядке класса или характеристик транспортного средства, реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адре-
са места нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуаль-
ного предпринимателя;
уведомить Перевозчика о проведении ремонтных работ по маршруту регуляр-

ных перевозок;
уведомить Перевозчика об изменении маршрута регулярных перевозок;
уведомить Перевозчика о закрытии маршрута регулярных перевозок, в срок не 

менее чем за 180 (сто восемьдесят) дней, до вступления в силу принятого решения, 
в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 12 Федерального закона 220-ФЗ;

приостановить действие свидетельства на осуществление регулярных перевозок, 
в случае приостановления действия имеющейся у перевозчика лицензии на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
приостановить действие свидетельства на осуществление регулярных перевоз-

ок, в случае вступления в законную силу решения суда о прекращении действия 
данного свидетельства;
приостановить действие свидетельства в случае обращения перевозчика с заяв-

лением в уполномоченный орган, о прекращении действия свидетельства, в сроки 
не превышающие 90 дней со дня поступления такого заявления;
приостановить действие свидетельства в случаях предусмотренных частью 3 ста-

тьи 12 ФЗ № 220-ФЗ и если Перевозчик не обратился к Организатору перевозок в 
соответствии с 3.1 ст. 12 ФЗ № 220-ФЗ, с заявлением о продлении действия ранее 
выданных им свидетельств и карт данного маршрута на следующий срок в соот-
ветствии с принятым решением об изменении данного маршрута;
приостановить действие свидетельства на осуществление регулярных перевоз-

ок, в случае вступление в силу решения о прекращении регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам;
уведомить Перевозчика об изменении вида регулярных перевозок в срок не ме-

нее чем за 180 (сто восемьдесят) дней, до вступления в силу принятого решения;
2.3. Перевозчик вправе:
вносить предложения по изменению маршрута, расписания движения по марш-

руту регулярных перевозок;
обратиться к Организатору перевозок о переоформлении выданного свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту, в случае продления срока его действия; 
изменения маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а 
также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя;
обратиться к Организатору перевозок о переоформлении, выданных карт марш-

рутов в случае продления срока их действия, изменения в установленном порядке 
класса или характеристик транспортных средств, реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, 
а также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя;
обратиться к Организатору перевозок о прекращении действия свидетельства, 

но не ранее, чем через 30 (тридцать) дней с даты начала осуществления регуляр-
ных перевозок.
2.4.  Перевозчик обязан:
использовать для регулярных перевозок заявленные на открытом конкурсе транс-

портные средства (тип, класс, характеристики, влияющие на качества услуг);
уведомить Организатора конкурса о невозможности осуществлять регулярные 

перевозки;
проводить предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспортных 

средств, выставляемых на маршрут;
использовать для осуществления регулярных перевозок только исправные транс-

портные средства;
допускать на рейс водителей, прошедших предрействый и послерейсовый меди-

цинский осмотр;
осуществлять высадку, посадку пассажиров только на установленных остано-

вочных пунктах;
соблюдать Правила безопасности дорожного движения;
выполнять в течение одного квартала не менее 90 процентов рейсов, предусмо-

тренных для выполнения в течение данного квартала установленных расписанием;
передавать в региональную информационную систему навигации информацию о 

месте нахождения транспортных средств, используемых для осуществления регу-
лярных перевозок (при наличии информационно-навигационного оборудования);
обеспечивать исправную работу установленных в транспортном средстве обо-

рудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы контроля тем-
пературы воздуха, электронного информационного табло, оборудования для без-
наличной оплаты проезда, онлайн кассы, автоматизированной системы звукового 
оповещения пассажиров
не позднее, чем за 30 дней информировать уполномоченный орган об изменении 

тарифа на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, с приложением 
обоснования изменения тарифа (расчетов);
- прекратить регулярные перевозки по маршруту, в указанные сроки, при  наличии 

хотя бы одного из следующих обстоятельств:
вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющей-

ся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из 
участников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетель-
ство - прекратить перевозки с момента наступления обстоятельства;
вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного сви-

детельства - прекратить перевозки с момента наступления обстоятельства;
обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномо-

ченного участника договора простого товарищества, которым выдано данное свиде-
тельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства - прекратить перевоз-
ки по истечении 90 (девяносто) дней со дня обращения к Организатору перевозок;
принятия решения уполномоченного органа о прекращении действия свидетель-

ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в связи с не-
выполнением по этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного 
рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд – 
прекратить перевозки с момента наступления обстоятельства;
окончание срока действия свидетельства в  случае, если оно выдано на определен-

ный срок – прекратить перевозки с момента наступления обстоятельства; 
вступление силу в соответствии с п. 3 ст. 12 ФЗ № 220-ФЗ решения Организато-

ра перевозок об отмене маршрута регулярных перевозок - прекратить перевозки 
по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней с момента уведомления Перевозчика;
вступление в силу решения Организатора перевозок о прекращении регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам - прекратить перевозки по истечении 180 (ста 
восьмидесяти) дней с момента уведомления Перевозчика;
осуществлять регулярные перевозки по маршруту, в течение 90 (девяноста) дней, 

со дня обращения к Организатору перевозок с заявлением о прекращении действия 
выданного свидетельства;
предоставлять Организатору перевозок ежеквартальные отчеты об осуществлении 

регулярных перевозок по форме, установленной федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
предоставлять запрашиваемую Организатором перевозок оперативную информа-

цию по осуществлению регулярных перевозок на маршруте.
Порядок и основания расторжения договора
3.1. Настоящий договор расторгается при наступлении хотя бы одного из указан-

ных обстоятельств:
вступления в силу решения суда о прекращении действия свидетельства;
вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии имею-

щейся у Перевозчика на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом;
окончания срока действия свидетельства;
изменения вида регулярных перевозок;
принятия решения о закрытии маршрута регулярных перевозок, в порядке и сро-

ки, установленные ст. 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
обращения Перевозчика с заявлением к Организатору перевозок о прекращении 

действия свидетельства в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
3.2. В случае прекращения действия выданного Перевозчику свидетельства, рас-

торжение договора носит уведомительный порядок.
Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.
Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-

полнению Сторонами обязательств по настоящему договору, исполнение которо-
го отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по настоящему договору.
5.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается докумен-

тально в течение 5(пяти) календарных дней с момента, когда такое подтверждение 
становится возможным. Если обстоятельства непреодолимой силы или их послед-
ствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться 
от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом 
другую сторону договора.
Срок действия договора
6.1. Настоящий договор заключен сроком на ____________, до ______
6.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок продлевается. 
Договор продлевается на соответствующий срок путем заключения соглашения о 
пролонгации, которое оформляется как неотъемлемая часть договора.
6.3. Все дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Заключительные положения
7.1. В случае возникновения обстоятельств, не урегулированных настоящим до-

говором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой 

стороны, экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон

Организатор перевозок Перевозчик

__________________________________
Начальник

Приложение 2
Утверждено

постановлением администрации
городского округа
 «город Буйнакск»

От________  2019 г. №______  
Состав комиссии

по проведению открытого конкурса
на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

муниципальных маршрутах на территории городского округа «город Буй-
накск»

Исаев Ш.М. – первый заместитель главы администрации городского округа «го-
род Буйнакск» (председатель комиссии);
Магомедов М.Ш. – начальник МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска» (заместитель пред-

седателя комиссии);
Магомедов А.А. – начальник МКУ «ФЭУ г. Буйнакска»;
Магомедов Г.М. – заместитель начальника «МКУ УАГИЗО г. Буйнакска»;
Атаев Т. М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «УА-

ГИЗО г. Буйнакск»;
Гадисов М.М. – заместитель главного инженера МКУ «УЖКХ г. Буйнакска»;
Агаров З.О. – ведущий эксперт МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска» по имуществен-

ным вопросам;
Абдулхаликов З.А. – начальник отдела информационных технологий админи-

страции г. Буйнакска;
Дибирова З.Н. – юрисконсульт МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска» (секретарь комиссии).

Капитальный ремонт 
5 ноября во дворе многоквартирного дома по ул. имама Га-

зимагомеда, 35 прошло долгожданное событие – завершение 
капитального ремонта инженерно-коммуникационных сетей 
здания. Он начался 20 мая и должен был, по графику, завер-
шиться 20 декабря. Учитывая предстоящие зимние холода, за-
казчики и подрядчики сделали все от них зависящее, чтобы 
жильцы дома встретили зиму в тепле и в уюте.  

В мероприятии по этому случаю 
приняли участие глава городского 
округа  Исламудин Нургудаев, за-
местители главы администрации 
Шамиль Исаев, Гамзат Османов, 
председатель городского Собрания 
депутатов Темирлан Темирханов, 
заместитель руководителя Дагестан-
ского некоммерческого фонда капи-
тального ремонта Магомедхан Дал-
гатов, представители управляющей 
компании, другие ответственные ра-
ботники и жильцы дома.

- Это на сегодняшний день един-
ственный многоквартирный дом, где 
в этом году провели капитальный ре-
монт. Сделали центральное отопле-
ние, поменяли стояки. Решены про-
блемы водоснабжения, канализации, 
электричества. А в следующем году 
в эту программу попадут и другие 
МКД города. Таких домов в горо-
де очень много. Этот, в самом деле, 
уже готов к зиме. Если все сделано 
добросовестно, то никаких проблем 
не должно быть у жильцов. Будем на-
деяться, что оно так и будет. Почему 
именно 35-й? Отвечу - он был одним 
из самых запущенных в плане изно-
шенности инженерных сетей. Теперь 
проблема решена. Но хочу напом-
нить, что если все горожане, жиль-
цы многоквартирных домов, будут 
вовремя и добросовестно платить за 
оказанные им услуги – проблем бу-
дет куда меньше. Тогда и другие дома 
мы сможем привести в полный поря-
док, - сказал, обращаясь к жителям 
этого и соседних домов, Исламудин 
Ахмедович. 

В ходе мероприятия с жильцами 
МКД были обсуждены вопросы обе-
спечения собираемости взносов за 
коммунальные услуги и, в том числе, 
на капитальный ремонт. Напомним, 
что с 2014 года действует программа 
по капремонту многоквартирных до-
мов, и в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ взносы собственников 
помещений являются обязатель-
ными. По их сбору город Буйнакск 
занимает одно из последних мест 
в республике. Из слов Магомедха-
на Далгатова он составляет всего 
лишь 13%. 

«По закону Фонд вправе защи-
щать свои интересы в суде, где ре-
шение практически во всех случаях 
выносится в его пользу. Но это край-
ние меры, предпочтительнее вести 
активную информационно-разъяс-
нительную работу с населением, до-
нести до сознания каждого жильца 
обязательность оплаты взносов на 
капитальный ремонт», - подчеркнул 
в своем выступлении Магомедхан 
Далгатов.

Также заместителем руководите-
ля Фонда были даны разъяснения по 
Федеральному закону, в котором про-
писано, что все деньги пойдут на не-

обходимые ремонтные работы, и по 
результатам проведенных проверок 
не зафиксировано ни одного факта 
нецелевого использования собран-
ных средств.

Он же рассказал о том, что Жи-
лищный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает возможность 
предоставления субсидий гражда-
нам, если расходы на оплату жилья 
и коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле расходов 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи.

«Взнос на капитальный ремонт 
– это жилищная услуга. Соответ-
ственно, граждане, имеющие право 
на получение льготы по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, также 
получат льготу и на оплату взноса 
на капитальный ремонт. Для оформ-
ления льгот необходимо обратится в 
органы социальной защиты населе-

ния по месту жительства», - разъяс-
нил жильцам  Магомедхан Набиевич.

В конце встречи, Махгомедхан 
Далгатов подчеркнул, что на Фонд, 
как на регионального оператора, воз-
ложены важные социально значимые 
задачи: от организации финансиро-
вания, до проведения ремонтных ра-
бот, поэтому так важно консолидиро-
вать силы Фонда и органов местного 
самоуправления на благо наших об-
щих интересов и дальнейшее увели-
чение достигнутых показателей со-
вместной работы.

Жильцы дома №35 благодарили 
главу города Исламудина Нургудаева 
и заместителя Фонда капитального 
ремонта МКД Магомедхана Далга-
това за качественный ремонт под-
вального хозяйства их дома, которого 
они ждали вот уже целых 15-20 лет. 
Они обещали впредь исправить пла-
чевное положение и по оплате ком-
мунальных услуг.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОТБОРА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АГЕНТСТВА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

АСИ открыло набор обще-
ственных представителей в 
регионах

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) запустило от-
крытый отбор общественных 
представителей для развития 
своей экосистемы и популяриза-
ции собственных сервисов.

Среди нововведений отбора - 
публичная активность участни-
ков: их смогут поддержать все 
желающие, причем как очно, 
приняв участие в мероприяти-
ях, так и онлайн-голосованием.

Заявки на участие в от-
боре принимаются в Leader-
I D  ( h t t p s : / / l e a d e r - i d . r u /
s p e c i a l s / o p e n s e l e c t i o n _
communiyrepesentatives/) 

Представительская сеть АСИ 
будет работать во всех регио-
нах по каждому направлению - 
«Предпринимательство и техно-
логии», «Образование и кадры», 
«Социальные проекты», «Город-
ское развитие».

Первый этап отбора - онлайн-
подача заявок - продлится до 10 
ноября, претендентам нужно 
подготовить эссе по стратегии 
своего личностного и профес-
сионального развития, а также 
видеопрезентацию.

Второй этап, на котором бу-
дут оцениваться способности не-
творкинга и возможности участ-
ников по работе с сообществами, 
а также организация активностей 
онлайн и оффлайн, состоит из 
двух шагов:

Первый - «Очная региональ-
ная активность» - пройдет с 14 
по 24 ноября. Участники отбора 
должны будут провести откры-
тые мероприятия на площадках 
инфраструктуры АСИ с презен-
тацией своей стратегии.

Второй - «Онлайн-актив-
ность» - продлится с 14 ноября 
по 20 декабря. Приветствуется 
максимальная активность в циф-
ровых медиа. Во время отбора 
специалисты оценят цифровой 

след участников. Также до 20 де-
кабря пройдет онлайн-голосова-
ние за каждого из претендентов.

Третий, очный этап откры-
того отбора (финал) состоит-
ся 5-10 декабря в виде деловой 
игры. Участники должны будут 
найти решение реальных задач, 
стоящих перед АСИ при рабо-
те с проектами и инициативами 
Агентства, развитии сообщества, 
вовлечении лидеров и взаимо-
действии с участниками экоси-
стемы агентства. Итоги отбора 
подведут до конца 2019 года.

«Перед агентством стоит зада-
ча развития региональной, пар-
тнерской и экспертной сети, это 
наш приоритет. Мы впервые объ-
являем столь масштабный отбор 
- по 85 регионам и по четырем 
направлениям. Общественным 
представителям АСИ будут деле-
гированы полномочия не только 
представления агентства в реги-
онах по ключевым направлениям 
работы, но и по формированию 

партнерству взаимодействию 
с сообществами, координации 
экспертной деятельности и ре-
ализации инициатив по задачам 
агентства», - заявила глава АСИ 
Светлана Чушпева в день нача-
ла отбора,

«На федеральном уровне у 
АСИ более 2 тыс. партнерских 
организаций, необходимо разви-
вать партнерство и на региональ-
ном уровне. К новым форматам 
добавляется работа с вузами-пар-
тнерами в рамках проектной и 
наставнической деятельности, а 
также экспертная работа в рам-
ках создаваемых региональных 
экспертных групп. Центрами вза-
имодействия - домашними пло-
щадками всех активностей - ста-
новятся «Точки кипения», сеть 
которых сейчас активно откры-
вается в регионах. Всем участ-
никам, подавшим заявки, будет 
предложено дальнейшее сотруд-
ничество в рамках сообщества 
агентства», - добавила Светлана 
Чупшева.

СПРАВКА
В рамках проведения Набсо-

вета 18 сентября была презен-
тована экосистема Агентства, 
которая объединяет более 2,3 

тыс. партнерских организаций, 
среди которых институты раз-
вития и фонды, частные компа-
нии, госкорпорации, обществен-
ные объединения, федеральные 
и региональные органы государ-
ственной власти. Партнерские 
организации оказывают админи-
стративную, консультационно-
методологичесщт и информаци-
онную поддержку лидерам про-
ектов, предоставляют доступ 
к своим сервисам, участвуют в 
экспертизе общественных отно-
шений и оказывают содействие 
в снятии административных 
барьеров.

Ссылка на официальный релиз 
на сайте АСИ:

https://asi.ru/news/112819/ 
Ссылка на официальные стра-

ницы АСИ в соцсетях:
• Социальная сеть Facebook 

https://www.facebook.com/asi.
russia/ 

• Социальная сеть «Вконтак-
те» https://vk.com/asi_ru 

• Социальная сеть Instagram 
https://www.instagram.com/asi_rf/ 

Министерство экономики 
и территориального развития 

Республики  Дагестан

К 100-летию со дня рождения

БУЛАЧ РЯДОМ С НАМИ. ВСЕГДА.
В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рожде-

ния Булача Имадутдиновича Гаджиева в СОШ № 5 прошла 
тематическая встреча. В актовом зале собрались коллектив 
школы № 5, их коллеги из других образовательных учрежде-
ний города, руководство Буйнакска, Управления образованием 
и семья Булача Гаджиева. Казалось бы, подобных мероприя-
тий в 5-ой школе прошло несметное количество и, тем более, 
в год празднования юбилейной даты Учителя, но эта встреча 
стала неким эпилогом всего, что происходило за последние не-
сколько месяцев. 

По-семейному уютная, дру-
жеская и душевная атмосфера 
праздника была таковой, благо-
даря продуманным и очень ин-
тересным концертным номерам 
и, конечно, искренним и добрым 
словам, сказанным в память о 
Булаче Имадутдиновиче. О нем 
рассказывали педагоги, стихотво-
рения читали воспитанники шко-
лы, а теплыми воспоминаниями 
делились те, кому посчастливи-
лось знать такого человека лично. 
Ученики, коллеги, друзья Булача 
Гаджиева - будто звания несут се-
годня десятки, сотни буйнакцев, 
дагестанцев. 

Открыла мероприятие зажи-
гательная лезгинка, выступил 
хор педагогов с шуточной весе-
лой песней, которую так любил 
Б. Гаджиев. Музыкальные про-
изведения исполнили и артисты 
Центра культуры, досуга и би-
блиотечного обслуживания го-
рода. Но так называемым «гвоз-
дем программы» стал спектакль, 
представленный педагогами, 
авторства Булача Гаджиева «Я 
помню чудное мгновение». Ак-
терское мастерство учителей по 
достоинству оценили зрители, 
которые аплодисментами прово-
жали их со сцены.

Педагоги СОШ № 5, заслужен-
ные учителя и отличники образо-
вания РД Атикат Ахмедова и Бике 
Ибрагимова говорили о Булаче 
Имадутдиновиче, как о родном и 
близком человеке, которого всег-
да было интересно слушать.

- В нашей школе, как и во всех 
других по городу, да и по респу-
блике,  проходили классные часы, 
посвященные Б. Гаджиеву, - гово-
рила директор СОШ № 5 Патимат 
Газиханова. - Я посетила  одно из 
таких занятий и спросила у уча-
щихся, кто знает «правила» Була-
ча Гаджиева - у нас в школе висел 
баннер, посвященный его педаго-
гическому кредо - и как же было 
приятно, когда дети наперебой 
говорили «не ставить двойки», 
«не иметь любимчиков», «всегда 
быть с учеником на «вы», «ви-
деть в ученике личность» и т.д. 
А когда я спросила школьников, 
хотели бы они учиться у такого 
учителя, то они все хором отве-

тили «Да!». Как же повезло тем, 
кто был учеником, воспитанни-
ком Булача Гаджиева.

Училась у Булача Имудутдино-
вича Асият Адильханова - пред-
седатель городской профсоюзной 
организации образования. Она 
отметила, что Б. Гаджиев нахо-
дил подход к каждому ребенку и 
никогда не унижал достоинство 
ученика, ко всем относился оди-
наково, поделилась своими вос-
поминаниями о том, каким он 
был учителем.

Выступил на вечере замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов.

 - Главой города Исламудином 
Нургудаевым принято решение 
присвоить скверу за вашим окном 
имя Булача Гаджиева, - объявил 
Абдул Шарапутдинович. Новость 
встретили бурными аплодисмен-

тами. - Мы приведем сквер в по-
рядок, в планах - установить сте-
лу, посвященную нашему леген-
дарному земляку. 

Благодарственные письма вру-
чила начальник Управления об-
разованием Шахсалам Батырова. 
Были отмечены педагоги СОШ 
№ 5, принимавшие активное уча-
стие в мероприятиях, которые 
проходили в рамках 100-летия со 
дня рождения Булача Гаджиева. 
Начальник поблагодарила педа-
гогический коллектив и пожелала 
им дальнейших успехов в работе.

- Самое главное для каждого 
педагога - оставить след в своих 
учениках. Булача Имадутдино-
вича помнят и любят. И я желаю 
всем вам быть такими учителями, 
как он, - добавила Шахсалам Из-
амутдиновна. 

К собравшимся в зале обрати-
лась и начальник Центра культу-
ры, досуга и библиотечного об-
служивания Умлайла Залибекова.

На встрече присутствовали 
члены семьи Гаджиевых - сын Ва-
лерий Булачевич, внучка Халисат, 
правнуки и правнучки. 

- Он был замечательным от-
цом, мудрым и внимательным. 
Все то, чему он учил меня, я ста-
раюсь передавать своим детям и 
внукам. Большое спасибо всем, 
кто пришел сегодня, чтобы от-
праздновать столетие моего отца. 
Это много для нас значит, - сказал 
Валерий Булачевич.

Он передал школьному музею 
книги Б. Гаджиева, фотографию, 
на которой изображены Булач 
и Альберт Гаджиевы с Расулом 
Гамзатовым, различные брошю-
ры и дагестанский старинный 
мужской пояс - в качестве экс-
поната. 

Финальными словами завер-
шила вечер  Патимат Газиханова: 
«Мы никогда о нем не забываем. 
Он здесь, рядом с нами. Всегда». 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ МКД
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ВЫПЛАТА ЕДВ ПО ЖКУ
Управление социальной защиты населения в Городском округе 

«город Буйнакск» информирует жителей города о том, что началась 
выплата денежных средств по октябрь 2019 по следующим 
категориям граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и приравненные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессированные;
- многодетные семьи.
По всем интересующим вопросам обращаться в Управление 

социальной защиты населения в ГО «город Буйнакск» по адресу: г. 
Буйнакск, ул.Дахадаева, д.52. Телефон: 8 (87237) 2-14-79.

Уважаемые жители Буйнакска!
Малоимущие многодетные семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане!
Управление социальной защиты населения в ГО «город Буйнакск» информирует об утверждении Порядка 

предоставления компенсации расходов малоимущим одиноко проживающим гражданам на приобретение поль-
зовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Республике Дагестан».

Право на компенсацию имеют малоимущие многодетные семьи и малоимущие одиноко проживающие граж-
дане Российской Федерации, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Дагестан, постоянно проживающим на территории Республики Дагестан в населенных 
пунктах, расположенных в зоне охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедо-
ступных телеканалов.

Компенсация выплачивается за приобретенное в период с 01 мая 2019 по 30 апреля 2020 года пользователь-
ское оборудование для подключения к цифровому ТВ.  

Размер компенсации составляет не выше 1500 руб.
Заявитель должен представить следующие документы:
копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя (с представлением подлинника);
документы, подтверждающие понесённые заявителем расходы, связанные с приобретением и установкой 

оборудования в период с 01 мая 2019 по 30 апреля 2020 г. (кассовый чек и товарный чек, подтверждающие про-
изведенные расходы по приобретению и установке оборудования, технический паспорт приобретенного обо-
рудования);

 справка, о признании многодетной семьи малоимущей или гражданина – малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданином (выданная отделом социальной поддержки она действительна в течении шести месяцев со 
дня ее выдачи (кабинет №8)

В связи с этим сообщаем, что для решения вопроса о компенсации данных расходов необходимо обратится 
в Управление социальной защиты населения, отдел ЕДВ по ЖКУ (каб. №6).  

Наш адрес: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Дахадаева, д.52 . 
Тел. 8(87237) 2-32-92, 2-14-89

Утерянный диплом АК №1444601, выданный Буйнакским ме-
дицинским училищем в 2007 г. на имя Касымова Динислама Сала-
вутдиновича, 

считать недействительным.

Коллектив СОШ № 9 выражает искренние соболезнования Хиз-
риеву Джабраилу Гаджиевичу по поводу безвременной кончины 
любимой 

сестры Мадины
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты. 

Брейн-ринг 

СКАЗОЧНЫЙ ЭРУДИТ
На прошлой неделе в Детской городской библиотеке состо-

ялось мероприятие, посвященное 220-летию А.С. Пушкина и 
185-летию «Сказки о золотом петушке». На «сказочную арену» 
вышли юные эрудиты их детских садиков № 8  и № 11. 

Брейн-ринг состоял из трех ту-
ров. Первый тур – «Сказочный 
эрудит», второй – лучшие чтецы 
сказок Пушкина (домашнее зада-
ние), третий – «Заглянем в исто-
рию» (конкурс для воспитателей). 

Заведующая библиотекой Тетей 
Магомедова рассказала детишкам 
о творчестве и жизненном пути 
А.С.Пушкина.

- Будущего поэта воспитала 
няня - Арина Родионовна. Это 
она рассказывала ему сказки,  ко-
торые впоследствии стали сюже-
тами сказок Пушкина. Малень-
кого Сашу учили арифметике, 
истории, географии и другим на-
укам, но главным источником для 
него была книга. Читал он много 
и жадно. Ещё мальчиком, во вре-
мя учебы в лицее, он писал стихи, 
которые изумляли окружающих. 
Очень скоро он стал знаменитым 
поэтом России, но в 1837 г., не до-
жив до 38 лет, Пушкин был убит 
на дуэли, - рассказывала Тетей Са-
лаутдиновна.

Каждый правильный ответ оце-
нивался карточкой, и чем больше 
карточек набрал участник, тем 
больше баллов он зарабатывал 
для себя (в личном зачете), и для 

всей своей команды (в командном 
зачете). Соревновались команды 
д/с №8 «Дети света» и д/с №11 
«Колобок».

Ребятам предстояло отве-
тить на 25 вопросов по сказкам 
А.Пушкина.

И это были не простые вопро-
сы. Надо было вспомнить название 
всех сказок А.С.Пушкина; сколь-
ко лет жили старик со старухой у 
самого синего моря; как называла 
старуха старика, когда он возвра-
щался каждый раз с рыбалки; на 
какую просьбу старика золотая 
рыбка не отреагировала, а только 
вильнула хвостом и исчезла в вол-
нах синего моря; у кого спрашивал 
царевич Елисей о своей невесте и 
кто ему ответил; как называется 
сказочный летательный аппарат, 
на котором Баба Яга передвигалась 
в Лукоморье, и  многое другое. 

Представители обеих команд 
отличались активностью. Они спе-
шили ответить на вопросы веду-
щей, перебивая друг друга, хоть и 
не всегда верно… 

Во втором туре дошколята с 
удовольствием читали отрывки из  
юбилейной сказки. 

А пока жюри подводило итоги 

двух предыдущих туров, состоял-
ся и третий тур для воспитателей 
«Заглянем в историю». Им нужно 
было припомнить некоторые пред-
меты русской старины из сказок 
Пушкина. Например: как называ-
лась в пушкинскую старину самая 
красивая и нарядная комната, где 
принимали гостей; старинное на-
звание любого русского супа; ка-
кой продукт на Руси называли ка-
менным мёдом …

Надо отметить, что дети про-
явили себя знатоками-пушкини-
стами. Видимо, хорошо усвоили 
слова Пушкина: «Чтение – вот 
лучшее учение!». 

В первом туре больше всех бо-
нусов набрала подготовительная 
группа «Звездочка» детского сада 
№8. А в личном зачете победил Ко-
тов Руслан из команды «Колобок» 
детсада  №11.

Во втором туре лучше всех про-
читал стихотворение воспитанник 
из  №11 детского сада Абдурахман 
Абдулмажидов, чуть-чуть опере-
див оппонентов.   

В конце состоялся библиогра-
фический обзор книжной выстав-
ки «Солнце русской поэзии». 

За хорошее знание произведе-
ний Пушкина дети получили кни-
ги детских поэтов Зухры Акимо-
вой и Хасбулата Омарова и вкус-
ные подарки – соки.                                                        

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Уважаемые жители города Буйнакска!
Отдел МВД по городу Буй-

накску напоминает, что с 1 
января по 31 декабря 2019 
года проводится операция           
«Оружие-выкуп». 
Граждане, сдавшие незаконно 

хранящееся оружие и боеприпасы, 
будут проверены и освобождены от 
уголовной ответственности. Взамен 
оружия и боеприпасов им выдадут 
соответствующую квитанцию, а уже после выплатят денежное воз-
награждение. 

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и их 
цена указаны в таблице.

Желающим сдать оружие необходимо обратиться в дежурную часть 
городского отдела полиции.

МУП «Буйнакскводоканал» требуются инспекторы – контролеры 
для работы с населением и коммерческими организациями. 

Обращаться в  абонентный отдел. 
Тел: 8 964 005 57 88. 


