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ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
В последние дни борьба с коронавирусной инфек-

цией в республике начала поступательное движение. 
Ситуацию мониторят уже на федеральном уровне. 
Президент страны Владимир Путин  взял ее под свой 
личный контроль. Подсобить дагестанским меди-
кам, которые были уже не в состоянии справиться с 
лавиной обрушившихся проблем, приехали медики 
Минздрава России. Не остались в стороне и военные. 

Рука помощи дотянулась и до 
Буйнакска.В город для борьбы 
против распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 
прибыли военные медики Юж-
ного военного округа.

Командующий Каспийской 
флотилией Сергей Пинчук, при-
бывший в составе делегации, от-
метил, что директивой началь-
ника генерального штаба при-

казано развернуть оперативную 
группу на базе Правительства РД: 
«Предстоит оперативно и во вза-
имодействии решить ряд вопро-
сов, связанных с развёртыванием 
двух временных стационарных 
госпиталей и трёх корпусов ме-
дицинского центра, с поступле-
нием больных, завозкой строи-
тельных материалов, техникой, 
строителями, питанием, разме-

щением и т.д. Кроме того, в ка-
ждом из 5-ти населенных пунктов 
(Ботлих, Буйнакск, Дербент, Ха-
савюрт, Каспийск) будет развёр-
нута своя оперативная группа и 
все они будут работать во взаимо-
действии. Сегодня, в шесть часов 
утра, в Буйнакск прибыл первый 
полевой госпиталь на 100 коек, к 
16.00. он будет установлен, и мы 
будем в принципе готовы принять 
первых больных при необходимо-
сти. Полевые госпитали будут ос-
нащены всем необходимым – это 
аппаратами ИВЛ, кислородом, 
рентген и лабораторным обору-
дованием, последнее для прове-
дения экспресс-тестов методом 
полимеразной цепной реакции».

Командующий слово сдержал. 
Работа проводилась в трех-

сменном режиме и в рекордные 
сроки госпитальный модуль был 
установлен.

В мероприятиях по развер-
тыванию мобильного многопро-
фильного госпиталя приняла уча-
стие и правительственная делега-
ция под руководством заместите-
ля Председателя Правительства 
Дагестана Владимира Лемешко. 

В ее состав также вошли на-
чальник медицинской службы  
Южного военного округа Сергей 
Папко, представители 136-й От-
дельной гвардейской МСБ и ад-
министрации города Буйнакска.

Начальник медицинской служ-

бы Южного федерального округа, 
полковник Сергей Папко объяс-
нил, что передвижной госпиталь 
состоит из инфекционного, реа-
нимационного, санитарно-эпи-
демиологического и приемо-со-
ртировочного отделений и  пред-
назначен для стационарного ле-
чения жителей города Буйнакска 
и Буйнакского района, больных 
коронавирусом. Личный состав 
полевого госпиталя укомплек-
тован 135 военнослужащими, 72 
из которых  медицинские специ-
алисты.  

Рядом с мобильным госпита-
лем развернут обсерватор на 350 
койко-мест.

И. о. главы Буйнакска Шамиль 
Исаев уверен, что данное пере-
движное медицинское подразде-
ление поможет в значительной 
мере снизить нагрузку на Буй-
накский инфекционный госпи-
таль, на врачей и медицинских 
работников Буйнакска, которые 
месяцами, не зная отдыха и не 
видя своих домочадцев, работают 
в «красной зоне», спасая жизни 
своих земляков.

Новый лечебный модуль уже 
активно принимает пациентов из 
Буйнакска и Буйнакского района.

Сабина ИСРАПИЛОВА

ЖКХ РАБОТАЕТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В наши дни самая обсуждаемая тема - корона-
вирусная инфекция. Но, уверяем вас, все плохое 
когда-нибудь кончается , и мы вновь выйдем на 
улицу, будем гулять в парках и скверах, ездить по 
дорогам... Словом, вернёмся к нормальной жиз-
ни. А чтобы возвращение в реальность было пози-
тивным, в городе продолжаются работы в рамках 
программ: «Мой Дагестан – городская комфортная 
среда» и «Мой Дагестан - мои дороги». Уже опреде-
лен фронт работ на этот год. Кстати, нам есть чем 
гордиться: за счёт сэкономленных средств в 2020 
году будет благоустроено больше общественных 
территорий, чем предполагалось изначально. Но 
обо всем по порядку.

Итак, в этом году будет бла-
гоустроено 4 общественных и 5 
дворовых территорий. По неко-
торым уже проведены тендеры 
и определены подрядчики. Те 
горожане, которые, увы, не со-
блюдают режим самоизоляции, 
могут наблюдать, что в одном 
парке и двух дворах уже нача-
лись подготовительные рабо-
ты. Для сознательных граждан 
мы подготовили информацию, 
представленную специалиста-
ми УЖКХ.

ИП Патимат Гаджиева выи-
грала тендер на благоустройство 
пешеходной зоны  по ул. Ленина 

(от ул. Ярагского до ул. Ханмур-
заева) и здесь уже ведутся подго-
товительные работы.

Также будут благоустроены: 
пешеходная зона по ул. Ленина 
( от ул. Ханмурзаева до ул. Чай-
ковского); Сквер скорби (терри-
тория вокруг памятника жертвам 
теракта 4 сентября 1999 года) и 
сквер у памятника герою Совет-
ского Союза Юсупу Акаеву на 
территории Буйнакского педаго-
гического колледжа. Последний 
и будет тем самым объектом, что 
реконструируют за счёт сэконом-
ленных средств. В год праздно-
вания 75-летия Великой Победы 

внимание к памятникам защит-
никам Родины становится при-
оритетом. По всем указанным 
объектам ведутся тендеры, и 
подрядчики ещё не определены.

Что касается дворовых терри-
торий, то в этом году повезло жи-
телям микрорайона «Дружба», 
квадрат домов 23-26. Здесь уже 
начаты работы по замене канали-
зационных сетей и теплотрассы. 
Ещё среди счастливчиков жители 
жилмассива «Западный», дома 1 
и 2; двора между домами С. Га-
биева, 18 и имама Шамиля, 23 
(район «Ягодки»); Лермонтова, 
7а-7б  и М. Атаева, 13 а .

В следующем номере, когда 
будут определены подрядчики, 
мы дадим полную раскладку 
по каждому объекту, объемам и 
срокам.

По программе благоустрой-
ства автомобильных дорог се-
годня идёт замена водопровода 
по улице Чкалова. 

Параллельно ЖКХ города 
проводят текущую работу, в чис-
ле которой - благоустройство 
подъездных путей к территории 
городской свалки. 

Д. ИСЛАМОВА.

Москва направила бригаду врачей в 
Дагестан для помощи пациентам с COVID-19

В четверг, 28 мая, в 2 часа ночи, Руководитель Администрации Гла-
вы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов вместе 
с зам.Председателя Народного Собрания РД Еленой Ельниковой, зам. 
министра здравоохранения РД Салманом Ахмедовым в Махачкалин-
ском международном аэропорту встретили спецборт из Москвы с бри-
гадой̆ высокопрофессиональных врачей̆ и первой партией̆ медицин-
ских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.

Этим же бортом в Дагестан прилетела бригада во главе с врачом-хирур-
гом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение корона-
вируса и организации лечебного процесса. В ее составе высокопрофесси-
ональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, 
рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько 
месяцев борьбы с коронавирусом. Врачи укомплектованы полными набо-
рами средств индивидуальной защиты для старта работы.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею 
Собянину отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной 
эпидемиологической обстановкой. Глава государства отметил, что данная 
мера возможна, поскольку у московских специалистов имеется достаточно 
накопленного опыта. Кроме того, Путин подчеркнул, что столичная систе-
ма здравоохранения обладает весомым запасом прочности.



2 Будни Буйнакска № 19 (645) 29 мая 2020 г.

ВОЛЖСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ГОРОД 

На основании распоряжения министра МЧС Рос-
сии, в связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой, в республику, в частности, в Буйнакск, на-
правлены специалисты радиационной химической 
и биологической защиты – подразделение Волжского 
спасательного центра МЧС России в количестве 60 
человек и 14 единиц специальной техники. 

Большую часть группировки 
составила специальная техника, 
которая предназначена для дега-
зации, дезактивации, дезинфек-
ции, специальной и санитарной 
обработки объектов и террито-
рий. Гостей разместили на тер-
ритории сельскохозяйственного 
колледжа им. Ш. Шихсаидова, где 
их встретила делегация предста-
вителей МЧС республики, адми-
нистрации города и руководство 
колледжа. И.о. главы города Ша-
миль Исаев поблагодарил спаса-
телей за готовность поддержать 
дагестанцев в столь непростое 
время.

Заместитель начальника спаса-
тельного центра Антон Шувалов 
заверил, что группировка выпол-
нит поставленную перед ними 
задачу. Затем совместно были 
определены объекты дезинфек-
ции, и уже на следующий день 
прикомандированные специа-
листы Волжского спасательного 
центра ГУ МЧС РФ в оператив-
ном порядке приступили к сани-
тарной обработке улиц, зданий, 
дворов многоэтажных домов, 
мест массового скопления людей 
и других общественных террито-
рий города.

Уже обработаны главные ули-
цы города, межрайонный диагно-
стический центр, центральная го-
родская больница, центральный 
рынок, Джума-мечеть и другие 
объекты города.

Обработка осуществляется пу-
тем использования пеногенера-
торов, что позволяет продезин-
фицировать любые, даже самые 
труднодоступные участки.

Немаловажную роль играет 
и опыт самих специалистов, до 
мельчайших тонкостей знающих 
свою работу.

Заместитель главы Буйнакска 
Гамзат Османов дал высокую 
оценку работе волжских спасате-
лей, поблагодарил их за помощь в 
борьбе с распространением пан-
демии коронавируса, заверил, 
им будет оказана всемерная под-
держка как со стороны админи-
страции, так и со стороны насе-
ления города.

Он подчеркнул, что дезинфек-
ционные работы будут прово-
диться по всему городу, все объ-
екты в кратчайшие сроки будут 
обработаны соответствующим 
дезинфицирующим раствором.

График работы спасателей 
очень напряженный – санитар-
ная обработка города начинается 
с самого раннего утра и заверша-
ется поздним вечером. За корот-
кий период им предстоит, поми-
мо Буйнакска, продезинфициро-
вать Буйнакский, Унцукульский, 
Гергебильский и Левашинский 
районы.

Кстати, санитарной обработ-
ки могут подвергаться не толь-
ко общественные территории и 
объекты государственного и му-
ниципального назначения, но и 
частные предприятия и домов-
ладения.

И еще немаловажная деталь 
– используемый спасателями де-
зинфицирующий раствор не на-
носит вреда людям, домашним 
животным и зеленым насажде-
ниям.

Соб. инф.

Благотворительность

#МыВместе 
Вот уже почти два месяца волонтеры по всей стране оказывают поддержку людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Не оста-
лась в стороне и молодежь Буйнакска. За время режима самоизоляции в городе провели 
семь благотворительных акций и раздали более четырех тысяч продуктовых наборов.

С самого начала режима небез-
различные люди – бизнесмены, 
политики, владельцы крупных 
компаний – начали оказывать по-
сильную помощь жителям горо-
да. В фонды передают средства 
люди, которые чаще хотят остать-
ся неизвестными, поскольку в ис-
ламе желательно скрывать благие 
деяния. А «донести» как в пря-
мом, так и в переносном смысле 
этого слова, помощь вызвались 
волонтеры, организованные от-
делом по делам молодежи, спорту 
и туризму городской администра-
ции во главе с его руководителем 
– Мурадом Гамзатовым.

«Что тут сложного – разнести 
продукты по домам?» – скажете 
вы. А между тем, это очень тя-
жёлый труд, когда нужно разгру-
зить фуры с продуктами, сформи-
ровать наборы (а в стандартный 
набор входят пакеты с мукой, са-
харом, рисом, макаронными из-
делиями, крупами, масло и т.д.), 
собрать списки нуждающихся, 
развезти их по адресам...Количе-
ство волонтеров, участвующих в 
каждой акции, в том числе – вла-
дельцев автомобилей, безвоз-
мездно предоставляющих свою 
помощь, доходило до сотни. А 
последняя раздача, когда перед 
праздником Ураза-Байрам было 
развезено 2100 продуктовых на-
боров, вообще собрала рекордное 
число волонтеров.

– Для нас вопрос участия или 
неучастия в этих акциях даже 
не стоял. Нужно помогать тем, 
кто не в состоянии помочь себе 
самостоятельно. Если не мы им 
поможем, то кто тогда? – гово-
рит Мурад. 

Его телефон разрывается от 
звонков незнакомых людей, его 
личный номер стал номером «го-
рячей линии». Просят не только 
о продуктовой помощи, но и о 
медикаментозной, просят дет-
ское питание и памперсы, быто-
вую химию. 

Кто-то привозит продукты, 
кто-то перечисляет деньги. По-

мощь идёт отовсюду.
Глава города Исламудин Нур-

гудаев обратился с призывом к 
бизнес – сообществу не только 
муниципалитета, он задейство-
вал личные связи и за пределами 
республики, и друзья откликну-
лись. Буйнакцы не остались один 
на один со своими проблемами в 
тяжелые для них дни. Обращаясь 
к предпринимателям, не остав-
шимся в стороне, градоначаль-
ник сказал:

– Хотел бы сердечно побла-
годарить вас за добрые дела, за 
вашу человечность, за ту помощь, 
которую вы оказали и системе 
здравоохранения, и волонтерам, и 
гражданам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. При 

этом понимаю прекрасно, что 
предприятия, бизнес зачастую 
сами испытывают массу трудно-
стей. Но вы находите в себе силы 
не только преодолевать трудно-
сти, но и подставлять плечо тем, 
кто не может справиться с ними 
самостоятельно, – отметил Исла-
мудин Ахмедович.

Если кто – то думает, что по-
сле окончания месяца Рамадан, 
горожане не могут больше рас-
считывать на помощь – это не так. 
Акции поддержки продлятся до 
окончания срока самоизоляции. 
Потому что #МыВместе.

Сабина ИСРАПИЛОВА

ПРАВИЛА – ДЛЯ ВСЕХ
Как исполняют са-

нитарно-эпидеми-
ологические требо-
вания владельцы и 
работники торговых 
объектов на террито-
рии города, проверя-
ет специальная рабо-
чая группа.

Рейдовые мероприятия проводят 
сотрудники УАГИЗО, муниципаль-
ного контроля администрации, Ро-
спотребнадзора и ОМВД РФ по г. 
Буйнакску. Они посещают магазины 
и гастрономы города, ведут разъяс-
нительные беседы с их владельцами 
о необходимости соблюдения всех 
правил санитарной безопасности. 
В случае их неисполнения тут же 
принимаются меры.

Рабочей группой уже составлено 
несколько материалов, а подобные 
мероприятия будут проходить и в 
дальнейшем. 

Соб.инф.

Рейды
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С 31 мая 2020 года требование о наличии 
в автобусе для перевозки детей 

спутниковой навигации ГЛОНАСС 
является обязательным

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.2020 № 245 внесены изменения в Прави-
ла организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2013 № 1177.

В силу установленных требований с целью организо-
ванной перевозки группы детей может использоваться 
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 
который соответствует техническим требованиям к пере-
возкам пассажиров, оснащен тахографом и аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
а также оборудован ремнями безопасности.

С учетом внесенных изменений дополнительные тре-
бования к оснащению автобусов аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS не будут 
применяться до 30 мая 2020 года, требования к году вы-
пуска автобусов - до 30 июня 2020 года.

А.МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора г.Буйнакска.

Порядок определения суммы заработной 
платы для сравнения с минимальным 

размером оплаты труда

В силу статей 133 и 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работодатели обязаны обеспечить ра-
ботникам, полностью отработавшим месячную норму 
рабочего времени и выполнившим нормы труда, выпла-
ту заработной платы за указанный период не ниже уста-
новленного минимального размера оплаты труда (далее 
по тексту - МРОТ).

В состав заработной платы могут включаться компен-
сационные выплаты, которые делятся на два вида.

Первый вид компенсационных выплат, выплачиваемых 
работникам, по своему характеру является непостоянным, 
и связан с индивидуальными случаями работы в услови-
ях, отличающихся от нормальных. К тому виду выплат 
относится повышенная оплата за работу в выходные и 
праздничные дни, за работу сверхурочно и в ночное время.

В постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11.04.2019 № 17-П отмечено, что выпла-
ты, связанные со сверхурочной работой, работой в ноч-
ное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, не 
могут включаться в состав зарплаты для целей ее срав-
нения с МРОТ поскольку в противном случае возможна 
ситуация при которой общая сумма, причитающаяся ра-
ботнику (зарплата плюс компенсация), окажется меньше 
МРОТ, несмотря на то, что работник привлекался к рабо-
там сверхурочно, ночью или выходной день.

Второй вид компенсационных выплат выплачиваемых 
работникам имеет постоянный характер и связан с рабо-
той в условиях постоянно действующих негативных фак-
торов. К таким негативным факторам относится работа в 
особых климатических условиях (районные коэффициен-
ты и процентные надбавки).

Конституционный Суд Российской Федерации в поста-
новлении от  07.12.2017 № 38-П указал, что повышенная 
оплата труда в связи с работой в особых климатических 
условиях должна производиться после определения раз-
мера заработной платы и выполнения конституционного 
требования об обеспечении минимального размера опла-
ты труда, а значит, районный коэффициент и процентная 
надбавка, начисляемые в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в том числе в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, не могут включаться в состав минимального раз-
мера оплаты труда.

Выводы Конституционного суда подтверждаются прак-
тикой Верховного суда при разрешении споров о вклю-
чении в размер МРОТ необязательных выплат стимули-
рующего характера.

Так, постановлением Верховного Суда Российской 
Федерации от 10.04.2020 № 65-АД20-1 отказано в удов-
летворении жалобы работодателя на постановление госу-
дарственной инспекции труда о привлечении к админи-
стративной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях за установление заработной платы в размере менее 
МРОТ. Работодатель полагал, что в составе заработной 
платы также необходимо учитывать негарантированные 
надбавки и премии. Верховный суд с такими доводами не 

согласился и отказал в удовлетворении жалобы.
А.МАЛИКОВ,

первый заместитель прокурора г.Буйнакска.

Изменена периодичность проведения 
технического осмотра транспортных 

средств

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «О техническом осмо-
тре транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

С 1 апреля 2020 года легковые автомобили, грузовые 
автомобили, разрешенная максимальная масса которых 
составляет до 3,5 тонн, прицепы и полуприцепы, за ис-
ключением прицепов к транспортным средствам, принад-
лежащим физическим лицам и имеющим разрешенную 
максимальную массу до 3,5 тонн. Мототранспортные 
средства подлежат техническому осмотру каждые 24 ме-
сяца с года выпуска в обращение которых прошло от 4 
до 10 лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте 
транспортного средства и (или) свидетельстве о регистра-
ции транспортного средства, и каждые 12 месяцев с года 
выпуска в обращение которых прошло более чем 10 лет.

Техническому осмотру каждые 12 месяцев с года вы-
пуска в обращение которых прошло не более чем 5 лет, 
и каждые 6 месяцев с года выпуска в обращение которых 
прошло более чем 5 лет подлежат:

легковые такси;
автобусы;
грузовые автомобили, предназначенные и оборудован-

ные для перевозок пассажиров, с числом мест для сиде-
ния более чем 8 (за исключением места для водителя);

грузовые автомобили, разрешенная максимальная мас-
са которых составляет более 3,5 тонн килограмм;

транспортные средства, оборудованные устройствами 
для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

транспортные средства, предназначенные для обуче-
ния управлению транспортными средствами.

Специализированные транспортные средства и при-
цепы к ним, предназначенные и оборудованные для пе-
ревозок опасных грузов подлежат техническому осмотру 
каждые 6 месяцев.

З.АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник прокурора г.Буйнакска.

Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил, что следует понимать под 
заведомо ложной информацией и ее 

распространением под видом достоверных 
сообщений

Статьей 207.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрена уголовная ответственность за пу-
бличное распространение под видом достоверных сооб-
щений заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 
и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, приемах и способах за-
щиты от указанных обстоятельств.

В случае публичного распространения под видом до-
стоверных сообщений заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека ответственность 
предусмотрена статьей 207.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Под заведомо ложной информацией, в том числе об 
обстоятельствах распространения на территории Рос-
сийской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и (или) о принимаемых в связи с этим мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, 
следует понимать такую информацию (сведения, сообще-
ния, данные и т.п.), которая изначально не соответствует 
действительности, о чем достоверно было известно лицу, 
ее распространявшему.

Одним из обязательных условий наступления ответ-
ственности является распространение заведомо ложной 
информации под видом достоверной.

Размещение лицом в сети «Интернет», в частности, на 
своей странице или на странице других пользователей ма-
териала, содержащего ложную информацию, может по-
влечь ответственность только в случаях, когда установ-
лено, что лицо осознавало, что размешенная им под ви-
дом достоверной информация является ложной, и имело 
цель довести эту информацию до сведения других лиц.

Согласно примечания к ст. 207.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации следует, что обстоятельствами, 
представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, 
признаются чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, чрезвычайные экологические ситуа-
ции, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятель-
ства, возникшие в результате аварий, опасных природных 
явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлек-
шие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение 
ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения.

Аналогичная позиция изложена в Обзоре по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распростра-
нению на территории Российской Федерации новой ко-
ронавирусной инфекции, утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 30.04.2020. 

З.АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

Порядок обжалования постановления по 
делу об административном 

правонарушении, срок обжалования 
которого приходится на день, объявленный 
указом Президента Российской Федерации 

нерабочим

В силу статьи 31.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях постановление по 
делу об административном правонарушении вступает в 
законную силу после истечения срока, установленного 
для обжалования постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, если указанное постановление 
не было обжаловано или опротестовано.

Жалоба на постановление по делу об административ-
ном правонарушении может быть подана в течение 10 су-
ток со дня вручения или получения копии постановления.

Таким образом, постановление по делу об админи-
стративном правонарушении вступает в законную силу, 
если оно не было обжаловано (опротестовано), по исте-
чении 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления.

Если окончание срока обжалования постановления по 
делу об административном правонарушении приходит-
ся на день, объявленный нерабочим указами Президента 
Российской Федерации, последний день такого срока не 
переносится на следующий рабочий день, а постановле-
ние вступает в законную силу на следующий день, по ис-
течении названного срока.

Согласно позиции Верховного Суда Российской Фе-
дерации, изложенной в Обзоре по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением законо-
дательства и мер по противодействию распространению 
на территории Российской Федерации новой коронави-
русной инфекции, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 21.04.2020, при исчислении соответствующих сро-
ков вступления в силу постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях следует учитывать, что 
в соответствии с частью 2 статьи 4.8 КоАП РФ срок, ис-
числяемый сутками, истекает в 24 часа последних суток.

При этом судам указано на необходимость учитывать 
возможность восстановления срока для подачи жалобы 
в случае его пропуска по ходатайству лица, подающего 
жалобу (приносящего протест).

Ходатайство должно содержать указание на причины 
пропуска срока обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении.

Уважительными причинами могут быть признаны об-
стоятельства, которые объективно препятствовали или 
исключали своевременную подачу жалобы, например, 
нахождение лица на лечении в медицинском учрежде-
нии, применение к лицу изоляционных мер различного 
характера в порядке, предусмотренном законодательством 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения или мер ограничительного харак-
тера, примененных в соответствии с законодательством о 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Однако необходимо учитывать, что уважительность 
причины пропуска срока обжалования должна быть под-
тверждена соответствующими доказательствами, в про-
тивном случае, суд может отказать в восстановлении про-
цессуального срока.

З.АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете
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ОМВД России по г. Буйнакску обращает внимание 
граждан на то, что государственные услуги, 

предоставляемые МВД по Республике Дагестан, 
можно получить в электронном виде, избежав тем 
самым  потери времени в многочасовых очередях 

перед кабинетами ответственных работников
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО МНОГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ.
УГИБДД по Республике Дагестан предоставляет следующие виды услуг: 
- информирование о наличии административных правонарушений в области 

дорожного движения;  
- получение или замена водительского удостоверения;  
- регистрация нового или бывшего в употреблении автотранспортного средства.
Центр лицензионно-разрешительной работы МВД по Республике Дагестан 

предоставляет следующие виды услуг:
- предоставление государственной услуги по выдаче юридическим и физиче-

ским лицам лицензии на приобретение, хранение и ношение гражданского и слу-
жебного оружия (патронов);

- предоставление государственных услуг по выдаче лицензии на частную де-
тективную(сыскную) деятельность, лицензии на частную охранную деятельность 
и удостоверения частного хранения; 

- предоставление государственной услуги по приему квалификационного экза-
мена у граждан Российской Федерации, прошедших обучение по программе про-
фессиональной подготовки частных охранников. 

Однако, граждане привыкли действовать по старинке и предпочитают стоять в 
очередях. Очень малое число граждан обращается через портал «Госуслуги», не-
смотря на то, что процедура достаточно удобная. Граждане должны лишь заре-
гистрироваться на портале государственных услуг РФ www.gosuslugi.ru. И затем 
просто зайти на официальный сайт госуслуг, выбрать необходимый раздел, офор-
мить заявление и получить услуги. 

После заполнения соответствующей электронной  формы обязательных сведений 
(ИНН, ФИО, СНИЛС, дата рождения и.т.п.) гражданин получает код активации, с 
помощью которого у него появляется возможность войти на портал «Госуслуги» 
и воспользоваться всеми предоставленными сервисами. 

К примеру, с помощью портала можно будет подать различные заявления на 
получение той или иной услуги – от оформления водительских прав до оплаты 
штрафов. В оформлении заявления будет указанно время приема, к которому вам 
следует явиться для получения услуг. 

Граждане, которые оформляют заявление через портал государственных услуг, 
обслуживаются вне очереди. Кроме того,  при подаче заявления о предоставлении 
государственных услуг с использованием сети Интернет заявитель имеет возмож-
ность получения сведений о ходе выполнения своего запроса о предоставлении 
государственной услуги. Это также на руку тем жителям, которые живут в раз-
личных районах республики. Они смогут, находясь у себя дома, получить любую 
государственную услугу оказываемую Министерством внутренних дел Дагеста-
на в электронном виде.

На портале дано описание каждой государственной услуги, включая полное 
официальное название, требования по срокам оказания, категории получателей 
государственной услуги, оплату государственной пошлины. 

Постоянно проводятся мониторинги качества обслуживания граждан, насколь-
ко быстро и эффективно все прошло, насколько вежлив был сотрудник подразде-
ления. На основании этой оценки впоследствии будут делаться выводы о работе 
того или иного подразделения. 

На официальном ведомственном интернет-сайте МВД по РД, в рубрике «Госус-
луги, оказываемые гражданам»  опубликована ссылка на сайт «Ваш контроль.ру», 
где граждане могут оставить свой отзыв о качестве предоставленной государствен-
ной услуги в МВД по РД в электронном виде. 

Таким образом, в настоящее время гражданином для получения государственной 
услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, 
как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов 
запрашивается через систему межведомственного  электронного взаимодействия 
в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. 

Преимущества пользования Порталом государственных услуг (www.gosuslugi.
ru) и получения госуслуги в электронном виде заключаются в сокращении сроков 
предоставления, уменьшении финансовых издержек граждан и юридических лиц. 
Также программа электронных госуслуг рассчитана на понижение уровня корруп-
ции в МВД, снижение административных барьеров и повышение доступности по-
лучения государственных услуг. 

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых 

ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску
-  выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверя-

ющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации;

-  регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

-  получение адресно-справочной информации в отношении физического лица.

ГРАФИК
приема граждан сотрудниками 

ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску
 Понедельник 9:00-15:00 
Вторник 9:00-13:00 
Среда 15:00-20:00 
Четверг 15:00-20:00  
Пятница 9:00-15:00  
Суббота 9:00-14:00 
Воскресенье выходной день

Перерыв с 13:45
Примечание: прием граждан 

производится в 1-ю и 3-ю суб-
боты месяца (за исключением 
праздничных дней). Понедель-
ник после рабочей субботы - не 
приемный день.

БУЙНАКЦЫ МОГУТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ГАЗ, ОСТАВАЯСЬ ДОМА

В качестве простого, удобного и на-
дежного способа оплаты, внесения по-
казаний приборов учета газа и контроля 
прохождения платежей на сайте компа-
нии www.mkala-mrg.ru  работает «Лич-
ный кабинет абонента». Также каждому 
владельцу смартфона доступно для ска-
чивания и использования приложение 
«Мой Газ», через которое возможно про-
извести онлайн-оплату с использовани-
ем банковской карты.

Приложение «Мой Газ» отвечает глав-
ному требованию времени -максималь-
ной простоте в использовании и эконо-
мии времени потребителя.

Кроме того, оплатить за газ можно 
через онлайн-сервисы банков, которы-
ми потребители газа традиционно поль-
зуются;

Что особенно важно для жителей ре-
гиона, на период самоизоляции оплатить 
газ через мобильные приложения можно 
без комиссии.

Версия личного кабинета доступна и 
в виде мобильных приложений на плат-
формах iOS и Android. Поисковый за-
прос для скачивания — «Мой ГАЗ». По-
лучить информацию о состоянии лице-
вого счета, произвести оплату; просмо-
треть начисления и передать показания 
приборов учета потребленного газа — 
при помощи сервиса «Личный кабинет», 
можно перейдя по ссылке www.мойгаз.
смородина.онлайн. 

ТУ г. Буйнакска 
и Буйнакского района

 ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала»

. Абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», прожи-
вающие в городе Буйнакске и Буйнакском районе могут восполь-
зоваться онлайн-сервисами и оплачивать за газ, не посещая або-
нентскую службу.

. Для предупреждения распространения коронавирусной ин-
фекции, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» рекоменду-
ет использовать дистанционные формы услуг «Мой Газ», «Сбер-
банк-онлайн».

. С помощью дистанционных сервисов потребители газа могут, 
не выходя из дома, получить информацию по взаиморасчетам, пе-
редать показания индивидуального прибора учёта газа (при нали-
чии), а также произвести оплату за газ.
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«ПРОЗВЕНЕЛ» 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Праздничные видеоролики, онлайн-виньетки, 
флешмобы… Так отмечают в этом году последний 
звонок выпускники российских школ. К ним при-
соединились и буйнакские школьники, для которых 
этот учебный год стал завершающим. 

Конечно, они все хотели бы 
собраться во дворе своей школы, 
которая за столько лет стала род-
ной, станцевать вальс, подарить 
любимым учителям букеты цве-
тов, обняться всем классом и от-
пустить в небо цветные шары… а 
потом до позднего вечера гулять 
по городской площади, расписы-
ваться маркерами на рубашках и 
фартуках… Но, к сожалению, в 
связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой все празд-
ничные мероприятия отменены. 
Но попрощаться со школой надо! 
Поэтому выпускники г. Буйнак-
ска стали активными участни-
ками всевозможных флешмобов 
и акций, запущенных в рамках 
празднования последнего звонка. 

Одиннадцатиклассники выра-
жают благодарность учителям, 
записывая видеоролики, на кото-
рых читают стихотворения или 
просто рассказывают о любимых 
педагогах, ставших для них на-
стоящими наставниками.

Ученица 9 «А» класса СОШ 
№4 благодарит учителя русского 
языка и литературы Бахтум Ди-
бирову за бесценный труд, терпе-
ние, знания и любовь к ученикам. 

И педагоги обращаются к сво-
им учащимся – напутственные 
слова и пожелания так важны сей-
час для выпускников. 

На странице в инстаграме 
СОШ №7 первая учительница 
одиннадцатиклассников Аминат 
Гаджиева желает им успешно 
сдать самый главный экзамен - 
экзамен жизни.

- Будьте достойными людьми 
и идите по жизни смело, чтобы 
мы вами гордились! - говорит она 
на камеру. 

Записывают видеоролики для 
выпускников и учащиеся началь-
ных классов.

Первоклассники СОШ №8 
подбадривают своих взрослых 
товарищей перед государствен-
ными экзаменами, желают удачи 
и обещают беречь родную школу. 

Выпускники 9-х, 11-х клас-
сов делятся в социальных сетях 
школьными воспоминаниями, 
выкладывают фотографии и ви-
деоролики. На онлайн-виньетках 
- снимки преподавателей и одно-
классников, кадры со школьных 
мероприятий и совместных по-
ездок. Выпускники участвуют в 
«Эстафете последнего звонка», 
поют и читают стихи. 

Также они присоединились и 
к онлайн-марафону «Последний 
звонок – 2020», который провело 
Министерство просвещения РФ. 

М. ДАИТБЕКОВА

ЭКЗАМЕНЫ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Завершился учебный 2019-2020 год. Отгремел 
последний онлайн-звонок. И теперь пришло время 
экзаменов. Государственная итоговая аттестация в 
связи с пандемией тоже претерпела изменения, од-
нако, они, в основном, касаются не самих экзаменов, 
а лишь организационного процесса. 

В этом году из-за эпидемиоло-
гической ситуации принято ре-
шение отменить сдачу ОГЭ для 
9-классников. Им выдадут атте-
статы на основании текущих от-
меток. Как и выпускникам 11-х 
классов, не планирующих посту-
пать в вузы. Медалей «За особые 
успехи в учебе» удостоятся все 
выпускники, получившие атте-
стат о среднем общем образова-
нии с отличием. То есть от резуль-
татов ЕГЭ это не зависит. Атте-
статы выдадут до 15 июня.

Теперь о тех, кто намеревается 
продолжать учебу и подавать до-
кументы в высшие учебные заве-
дения. Они будут сдавать экзаме-
ны по предметам, необходимым 
им для поступления. 

Календарный план единого го-
сэкзамена стартует 29 июня. Что-
бы проверить готовность систе-
мы к обязательному выполнению 
всех рекомендаций и предписа-
ний Роспотребнадзора на местах, 
29 и 30 июня будут проведены 
предварительные пробные экза-
мены без участия детей. Основ-
ной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 3 
по 23 июля. Резервные дни запла-
нированы на 24 и 25 июля. 

О том, как Буйнакск готовится 
к сдаче ЕГЭ, рассказала началь-
ник Управления образованием 
Шахсалам Батырова: 

– В этом году у нас 154 вы-

пускника 11-х классов. В связи 
с последними изменениями мы 
планируем провести разъясни-
тельную работу среди родителей 
и школьников, будем собирать 
письменные заявления от тех, кто 
не будет сдавать ЕГЭ. Экзамены 
пройдут на базе СОШ №2, так как 
она оснащена всем необходимым 
оборудованием. Конечно, пред-
примем все меры для обеспече-
ния безопасности, как организа-
торов, так и самих школьников, 
в соответствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора, – отме-
тила она.

У выпускников будут мерить 
температуру при входе, все ка-
бинеты продезинфицируют, рас-
садку участников организуют с 
учетом соблюдения дистанции 
не менее полутора метров, в свя-
зи с чем увеличится количество 
аудиторий, в которых пройдут 
экзамены. 

Самый массовый экзамен – по 
русскому языку – пройдет в два 
дня, чтобы избежать скопления 
сдающих. Базовую математику 
выпускники в этом году не сдают, 
так как экзамен был обязатель-
ным для получения аттестата.

Необходимую информацию 
можно найти на сайте Мини-
стерства образования и науки 
РД: www.dagminobr.ru.

М. КАИРБЕКОВА

1 июня – День защиты детей

КОГДА МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО
Первого июня мы отмечаем День защиты детей. 

Кстати, в этом году этому празднику исполняется 70 
лет. Раньше я, если честно, не совсем понимала, в 
чем суть праздника, да, и праздник ли это вообще? 
От кого и от чего нужно защищать детей? Понима-
ние пришло, когда я стала мамой. Смотрела на сво-
их малышей и становилось страшно: как сложится 
их судьба, будет ли мир к ним добрым, какой путь 
выберут в жизни? Вопросы, вопросы... Дети взро-
слеют, вопросов становится все больше, и внутрен-
няя тревога растет. И уже знаешь, что День защиты 
детей - это день, когда ты можешь с полным правом 
защитить детство в своем ребенке, сколько бы ему 
не исполнилось. Продлить детство в себе. 

1 июня я откладываю все свои 
дела, отодвигаю суету, и весь день 
провожу с детьми. Парки, аттрак-
ционы, мороженое, дротики, тир, 
арбалет, запуск воздушного змея, 
лимонад, море, лошади, любимая 
пицца в любимой кафешке, сахар-
ная вата... Список бесконечен. Но 
это не главное. Важнее другое. 
Один день даёт такой заряд счаст-
ливой энергии, что потом можно 
выдержать и проблемы пубертат-
ного периода, и непонимание, и 
вселенские обиды, в общем все 

то, чем наполнена  жизнь средне-
статистической семьи, в которой 
есть подростки. И извечный кон-
фликт детей и родителей разбива-
ется, стоит только вспомнить этот 
самый день, в котором мы все воз-
вращаемся в детство.

В этом году, увы, не будет 
парков и аттракционов, и безу-
держного веселья тоже не будет. 
Сложно веселиться, когда вокруг 
болеют близкие и знакомые. Пан-
демия (Боже, как я ненавижу это 
слово!) заставила многое осоз-

нать и переосмыслить. Напри-
мер, теперь я точно знаю, что 
для того, чтобы дарить детям ра-
дость, не нужно ждать какой-то 
определенной календарной даты, 
а общение с семьей важнее суе-
ты, которой мы заполняем свою 
жизнь. И детей нужно защищать 
не от внешнего мира, а от вну-
треннего равнодушия и апатии, 
которые словно стирают все яр-
кие краски жизни.

1 июня - День защиты детей. 
И даже если в этот день нельзя 
выйти из дому, я уже придумала, 
каким он будет. Я просто обниму 
своих дочку и сына, скажу им, как 
много они значат в моей жизни. 
А ещё - куплю воздушные шары, 
мы будем надувать их и отпускать 
в небо, с пожеланиями скорейше-
го выздоровления тем, кто сейчас 
болен. Это наш посыл Вселен-
ной. Ну, а мороженое, лимонад, 
пиццу и сахарную вату никто не 
отменял!

Сабина ИСРАПИЛОВА

ЕГЭ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

20 мая 2020 г. № 316
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры 
города Буйнакск, к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение Постановления 
правительства Республики Дагестан «Об итогах 
работы жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Дагестан в осенне-зимний период 2019-
2020 годов и задачах по подготовке отрасли к осен-
не-зимнему периоду 2020-2021 годов», в целях обе-
спечения устойчивого функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, инженерной и социальной инфраструктуры  
города  Буйнакск в осенне-зимний период 2020 – 
2021 годов,  администрация  городского округа   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить: 
1.1. Программу мероприятий по подготовке го-

родского хозяйства к работе в осенне-зимний пе-
риод 2020 – 2021 годов согласно приложению 1. 

1.2. Состав штаба и межведомственной комис-
сии по подготовке городского хозяйства и социаль-
ной инфраструктуры города Буйнакск к работе в 
осенне-зимний период 2020 – 2021 годов согласно 
приложению 2.

1.3. Форму информации о выполнении меро-
приятий по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, инженерной и социальной 
инфраструктуры города Буйнакск к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов соглас-
но приложению 3. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Организациям на территории города Буй-

накск, независимо от их формы собственности, обе-
спечить своевременную и качественную подготовку 
к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов 
жилищного фонда, общественных и производствен-
ных зданий и сооружений, инженерных коммуника-
ций объектов социального назначения и городского 
общественного транспорта. 

2.2. МУ Центральное ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан», БГЭС ПАО «Дагестанская 
электросетевая компания», МУП «Буйнакскводока-
нал»,  МУП «Буйнакскгортеплосервис», в срок до 
1 октября 2020 года завершить испытание, налад-
ку инженерных сетей и оборудования, теплового, 
электрического, водопроводно-канализационного 
и газового хозяйства. 

2.3. ООО «Управляющая компания № 2а», ООО 
«Управляющая компания 

«Счастье», ООО «Управляющая компания «Те-
мирхан-Шура»,  

ООО « Управляющая компания «Элита» и ТСЖ, 
организовать работу по своевременной подготов-
ке к эксплуатации в осенне-зимний период 2020 
– 2021 годов, многоквартирных домов на террито-
рии города Буйнакск. Еженедельно предоставлять 
в Управление ЖКХ города Буйнакск информацию о 
ходе выполнения работ по подготовке ОЗП соглас-
но приложению 3. 

3. МКУ «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Буйнакск» (Джабраилов Д.С.):

3.1. Установить постоянный контроль за ходом 
подготовки жилищно-коммунального хозяйства 
города Буйнакск к работе в осенне-зимний период 
2020 – 2021 годов. 

3.2. Обеспечить заготовку противогололедных 
материалов. 

4. Исполнительному директору МУП «Буйнак-
сктеплосервис» 

(Темирболатов Ш.А.)
4.1. Обеспечить своевременную подготовку к 

осенне-зимнему периоду 2020 – 2021 годов муни-
ципальных котельных. 

5. МКУ «Управление образования города Буй-
накска» (Батырова Ш.И.)

5.1. Обеспечить выполнение текущего ремонта 
инженерных сетей муниципальных учреждений 
образования, а также котельных учреждений обра-
зования до начала учебного года;

6. Установить срок представления паспортов 
готовности объектов городского хозяйства в штаб 
по подготовке городского хозяйства и социальной 
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 
2020 – 2021 годов, не позднее 1 октября 2020 года. 

7. Настоящие постановление подлежит разме-
щению в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» 
http://www.buynaksk05.ru и в городской местной га-
зете «Будни Буйнакска».

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Османова Г.О. 

Врио главы  городского округа                                              
Ш.Исаев 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении повторных торгов 

посредством публичного предложения 
в электронной форме, по продаже 

муниципальной собственности

Общая информация

Торги посредством Публичного предложения в 
электронной форме (далее – публичное предложение) 
проводятся в соответствии с ФЗ от 21.12.2001 г. №178 
–ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной фор-
ме», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» от 17.12.2018 г. № 39/1 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (Программы) приватизации 
муниципального имущества», регламентом электрон-
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Электронная площадка, на которой будут проводить-
ся торги посредством публичного предложения: http://
utp.sberbank-ast.ru. (торговая секция «Приватизация, арен-
да и продажа прав»). 

Владелец электронной площадки: ЗАО «Сбер-
банк-АСТ» (далее – оператор электронной площадки).

Контактная информация по оператору электронной 
площадки:

Адрес местонахождения: 119435 г.Москва, ул.Большой 
Саввинский переулок,д.12, строение 9

Контактный телефон: 7 (495) 787-29-97, 7(495) 787-
29-99

Адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, 
company@sberbank-ast.ru

Продавец: МКУ «Управление архитектуры градо-
строительства и имущественно –земельных отноше-
ний городского округа «город Буйнакск»

Адрес: 368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9
Адрес электронной почты:. uagizo417@mail.ru.
Инструкция по работе в торговой секции «Привати-

зация, аренда и продажа прав») электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участника-
ми, оператором электронной площадки и продавцом  осу-
ществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо  электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника.  

Для организации электронного документооборота 
претендент должен  получить электронную подпись. 
На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, издан-
ные доверенными удостоверяющими центрами. Спи-
сок доверенных удостоверяющих центров публикуется 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки).

Начальная цена продажи имущества - 1 910 000 (один 
миллион девятьсот десять тысяч) рублей (с учетом НДС). 

Шаг понижения (шаг аукциона) в размере 5% от на-
чальной цены продажи имущества  –  95 500 (девяносто 
пять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 20% от начальной цены – 382 000 (три-
ста восемьдесят две тысяч) рублей.

Минимальная цена предложения «цена отсечения» (50 
% от начальной цены) – 955 000 (девятьсот пятьдесят 
пять тысяч) рублей.

Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 % 
«шага понижения») – 47 750 (сорок семь тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей. 

Сведения о предыдущих торгах:
- 22.01.2020 г. открытый конкурс по продаже муници-

пального имущества в электронной форме не состоялся 
(отсутствие заявок).

Сведения об объекте приватизации

Наименование и характеристика выставляемого на 
аукцион имущества: Нежилое помещение, общей пло-
щадью 109,6 кв.м., расположенное по адресу: РД, г. Буй-
накск, мкр. «Дружба», дом № 35, № 16, с кадастровым 
номером № 05:44:000025:3686. Обременения, ограниче-
ния отсутствуют.

Дата и время начала приема заявок на участие в про-
даже посредством публичного предложения – 27.05.2020 
г. с 17:30 (по московскому времени)

Дата и время окончания приема заявок на участие 
в продаже посредством публичного предложения – 
30.06.2020 г. до 10:00 (по московскому времени)

Дата определения участников продажи посредством 
публичного предложения – 01.07.2020 г. 

Проведение продажи посредством публичного пред-

ложения (дата и время начала приема предложений от 
участников торгов) – 02.07.2020 г. в 10:00 (по московско-
му времени).

ВНИМАНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕЙ!
Согласно законодательству о приватизации, 

продажа посредством публичного предложения, 
в которой принял участие только один участник, 

признается несостоявшейся.
Место проведения продажи посредством публичного 

предложения: электронная площадка – универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (тор-
говая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Срок подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения – процедура торгов считается 
завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах продажи посредством публичного 
предложения.

Порядок регистрации на электронной площадке

Для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения претенденты должны зарегистрироваться на 
сайте www.utp.sberbank-ast.ru в порядке, установленном 
Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена.

Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имуще-
ства в электронной форме, проводимых на этой электрон-
ной площадке.

При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 года 
регистрацию в единой информационной системе в сфере 
закупок, а также аккредитованные ранее на электронной 
площадке в порядке, установленном Федеральным зако-
ном о контрактной системе, вправе участвовать в прода-
же имущества в электронной форме без регистрации на 
такой электронной площадке. 

Оператор электронной площадки размещает в откры-
той части формы заявлений на регистрацию. 

Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной пло-
щадки заявление об их регистрации по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, размещенной 
на сайтеразмещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, 
адрес электронной почты претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации. 

Оператор электронной площадки в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня поступления заявления на регистра-
цию по форме, установленной оператором  электронной 
площадки, адреса электронной почты, осуществляет ре-
гистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации и уведомляет претендента 
о принятом решении не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации (отказа в регистрации).

Оператор электронной площадки отказывает претен-
денту в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной пло-
щадки или непредставления претендентом адреса элек-
тронной почты для направления оператором электронной 
площадки уведомлений и иной информации.

При принятии оператором электронной площадки ре-
шения об отказе в регистрации претендента уведомление 
о принятом решении должно содержать основание при-
нятие данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить за-
явление, адрес электронной почты для получения реги-
страции на электронной площадке.

Оператор электронной площадки обеспечивает воз-
можность регистрации претендентов на электронной 
площадке, ввод ими идентифицирующих данных (имя 
пользователя и пароль) и возможность изменения па-
роля, открывает раздел, доступ к которому имеют толь-
ко продавец, а также раздел, доступ к которому имеют 
только продавец и участники (закрытая часть электрон-
ной площадки).

Регистрация в торговых секциях УТП регламентиру-
ется Регламентами соответствующих торговых секций. 
Пользователь вправе подать заявление на регистрацию 
в одной или нескольких торговых секциях УТП. Заявле-
ние на регистрацию в торговой секции с полномочиями 
«Претендент (Участник)» вправе подать пользователь, 
зарегистрированный на УТП с ЭП, являющийся юри-
дическим лицом или физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем. Форма заявления 
на регистрацию в торговой секции включает заявление 
о присоединении к Регламенту соответствующей торго-
вой секции. Регистрация пользователя в торговой сек-
ции в качестве Претендента (Участника) производится 
автоматически после подписания электронной подписью 
формы заявления. 

Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в прода-
же, если до дня окончания срока действия регистрации 
осталось менее 3 месяцев.

Инструкция для участников торгов по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

размещена по адресу: www.utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions.

Порядок подачи заявки на участие в продаже 
посредством публичного предложения

Для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения претенденты подают заявку путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной в открытой части 
электронной площадки, с приложением электронных об-
разов документов в соответствии с перечнем приведен-
ным в информационном сообщении.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При участии в торгах по нескольким лотам на каждый 

лот подается отдельная заявка. При приеме заявок от пре-
тендентов, оператор электронной площадки обеспечива-
ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов 
в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки 
оператор электронной площадки сообщает претенденту, 
о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки 
и прилагаемых к ней документов.

При приеме заявок оператор электронной площадки 
обеспечивает конфиденциальность сведений о поступав-
ших заявках и прилагаемых к ним документах, а также 
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением слу-
чаев доступа продавца к заявкам и документам, предусмо-
тренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», до мо-
мента размещения на электронной площадке информа-
ции об итогах приема заявок (определения участников). 

Оператор электронной площадки обеспечивает пре-
кращение подачи заявок по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении. Заявки с при-
лагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не ре-
гистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном 
порядке, уведомление об отзыве заявки вместе  с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» про-
давца, о чем претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Для участия в торгах претенденты представляют в 
электронном виде следующие документы:

- заявку, путем заполнения ее электронной формы;
- оформленную в установленном порядке доверенность 

представителя претендента или нотариально заверенную 
копию такой доверенности  (при необходимости), в слу-
чае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, прилагается копия паспорта всех 
страниц представителя претендента.

- опись документов, прилагаемых к заявке.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;      
- документ, подтверждающий  полномочия руководи-

теля  на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении руководителя  или 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
обладает правом действовать  от имени юридического 
лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации,  субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо).

Физические лица: 
-копию всех листов документа, удостоверяющего лич-

ность.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
реквизиты для перечисления задатка и порядок 

его возврата

Данное сообщение о перечислении задатка является 
публичной офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ. 
Подача претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в продаже посредством публичного 
предложения  претенденты перечисляют задаток в 
размере 20% от начальной цены имущества.

Перечисление задатка для участия в продаже по-
средством публичного предложения и возврат задат-
ка осуществляются с учетом особенностей, установ-
ленных регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки:

ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480, КПП 
770701001

Банк получателя – ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. 
Москва

Р/с 40702810300020038047, к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225
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(http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites).
Назначение платежа – задаток для участия в элек-

тронных торгах посредством публичного предложе-
ния 25.05.2020 г. по лоту № 1 адрес: г. Буйнакск, мкр. 
Дружба, д.35, кв. № 16.

Срок внесения задатка: согласно Регламента элек-
тронной площадки.

Для обеспечения своевременного поступления задатка 
на счет Оператора электронной площадки  следует учи-
тывать, что платежи, поступившие в банк за предыдущий 
день, разносятся на лицевые счета каждый рабочий день 
в предусмотренное Регламентом торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» универсальной торго-
вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» время. 

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в про-

даже посредством публичного предложения, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

- участникам продажи, за исключением его победите-
ля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов торгов;

- претендентам, не допущенным к участию в прода-
же посредством публичного предложения, - в течение 5 
(пяти)  календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками торгов;

- в случае отзыва претендентом в установленном поряд-
ке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее дня окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников продажи посредством публичного предложения.

Задаток, перечисленный победителем продажи по-
средством публичного предложения засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по 
договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Порядок ознакомления с документацией 
и информацией об имуществе, условиями договора 

купли-продажи

Информационное сообщение о проведении продажи 
посредством публичного предложения размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте  Муниципального образования «го-
род Буйнакск»  http://www.buynaksk05.ru/ и на электрон-
ной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес 
оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества, 
запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляет-
ся в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при ус-
ловии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе осмо-
треть выставленные на продажу объекты недвижимости, 
ознакомиться с условиями продажи, наличием обремене-
ний, технической документацией, порядком проведения 
продажи посредством публичного предложения, с усло-
виями типового договора купли-продажи. Для этого не-
обходимо обратиться в МКУ «Управление архитектуры 
градостроительства и имущественно - земельных отно-
шений городского округа «город Буйнакск» по адресу: ул. 
Х. Мусаясула, 9, каб.114, тел.8 (929) 868 57 11.

Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в приватизации 

муниципального имущества

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; 

- юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобре-
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Условия допуска и отказа в допуске к участию 
в продаже посредством публичного предложения

К участию в продаже посредством публичного предло-
жения допускаются претенденты, признанные продавцом 
в соответствии с Законом о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника продажи 
посредством публичного предложения с момента подпи-
сания протокола о признании Претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в торгах по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление представленных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на реквизиты оператора электронной площадки;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претен-
дентов, признанных участниками, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в продаже посредством публичного предложе-
ния, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками продажи по-
средством публичного предложения или об отказе в при-
знании участниками продажи посредством публичного 
предложенияс указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к уча-
стию в продаже имущества посредством публичного 
предложения, размещается в открытой части электронной 
площадки, на официальном сайте  в сети «Интернет», а 
также на сайте продавца в сети «Интернет» в случае при-
влечения юридических лиц, указанных в абзаце втором 
пункта 2 Положения об организации и проведения прода-
жи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 860 от 27.08.2012 г. 

Правила проведения, продажи посредством 
публичного предложения, определения его 

победителя и место подведения итогов продажи 
муниципального имущества

Процедура продажи имущества проводится в день и во 
время, указанные в информационном сообщении о про-
даже имущества посредством публичного предложения, 
путем последовательного понижения цены первоначаль-
ного предложения (цена имущества, указанная в инфор-
мационном сообщении) на величину, равную величине 
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.

Время приема предложений участников о цене 
первоначального предложения составляет один час 
от времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения и 
10 минут на представление предложений о цене иму-
щества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других участников.

В случае если любой из участников подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками проводится аукцион в установленном 
порядке в соответствии с  Положением об организации и 
проведения продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 860 от 27.08.2012 г.  Начальной ценой имущества на 
аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения». Время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг 
аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей 50 процентов «шага понижения», 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

Со времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения опе-
ратором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры продажи имуще-
ства с указанием наименования имущества, цены перво-
начального предложения, минимальной цены предложе-
ния, предлагаемой цены продажи имущества в режиме 
реального времени, подтверждения (неподтверждения) 
участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, размещаемой в открытой части электрон-
ной площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг 
аукциона», время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене первоначального предложения либо на 
«шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения оператор элек-
тронной площадки при помощи программно-техниче-
ских средств электронной площадки обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площад-
ки, возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

Ход проведения процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения фиксируется опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имуще-
ства для подведения итогов продажи имущества посред-
ством публичного предложения путем оформления про-
токола об итогах такой продажи.

В случае если участники не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имущества, побе-
дителем признается участник, который первым подтвер-
дил начальную цену имущества. 

Протокол об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий пра-
во победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, подписывается продавцом в течение одного 
часа со времени получения от организатора электронно-
го журнала.

В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах продажи имущества посредством публич-
ного предложения победителю направляется уведомление 
о признании его победителем с приложением этого про-
токола, а также в открытой части электронной площадки 
размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.
Продажа имущества посредством публичного предло-

жения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в про-

даже имущества посредством публичного предложения 
либо ни один из претендентов не признан участником 
такой продажи;

б) принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене 
имущества при достижении минимальной цены продажи 
(цены отсечения) имущества.

Решение о признании продажи имущества посредством 
публичного предложения несостоявшейся оформляется 
протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Процедура продажи имущества посредством публич-
ного предложения считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах такой продажи.

Срок заключения договора купли-продажи,
оплата приобретенного имущества

Договор купли-продажи имущества заключается меж-
ду продавцом и победителем продажи посредством пу-
бличного предложения  в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом о приватиза-
ции в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения.

Договор купли-продажи имущества заключается в фор-
ме электронного документа и (или) письменно.

При уклонении или отказе победителя продажи по-
средством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты торгов аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается.

Покупатель в течение десяти календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи оплачивает стои-
мость имущества.

Проекты договоров купли-продажи размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети интернет 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципально-
го образования «город Буйнакск»  http://www.buynaksk05.
ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) ка-
лендарных дней после дня полной оплаты имущества.
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В связи со сложной эпидемиологической обстанов-

кой в России, весенняя призывная кампания 2020 
года стартовала намного позже обычного. По всей 
стране призывные комиссии начали заседать 12 мая. 
Работа развернулась и в военном комиссариате по г. 
Буйнакску и Буйнакскому району. 

Здесь, в первую очередь, пред-
приняли все меры предосторож-
ности для безопасного прохож-
дения новобранцами комиссии. 
На входе измеряют температуру 
и выдают медицинские маски, 
соблюдается дистанция. Поме-
щения обрабатываются дезин-
фицирующими растворами, про-
водится кварцевание кабинетов.  

По словам военного комиссара 
г. Буйнакска и Буйнакского райо-
на Гайдара Раджабова, согласно 
разнарядке на службу в ряды Во-
оруженных Сил РФ отправятся 
230 человек. Он также подчер-
кнул, что по прибытии на места 
несения службы, новобранцев 
изолируют от других военнослу-
жащих на две недели. И только 

после окончания карантина они 
приступят к своим служебным 
обязанностям. 

Начальник отделения по под-
готовке призыва граждан на воен-
ную службу  Бекбулат Абдуллаев 
рассказал, что солдаты-срочни-
ки из Дагестана будут проходить 
службу во всех четырех военных 
округах, а также на Северном 
флоте. Их направят на службу в 
сухопутные войска, военно-мор-
ской флот, воздушно-космиче-
ские силы, войска национальной 
гвардии, железнодорожные вой-
ска Министерства обороны РФ. А 
также, впервые за последние не-
сколько лет, из местного комисса-
риата будут направлены срочники 
в воздушно-десантные войска. 

Бекбулат Абдуллаев добавил, 
что из-за ограничительных мер в 
связи с режимом самоизоляции 
есть определенные трудности в 
обеспечении явки новобранцев на 
призывную комиссию. Но важно, 
что в комиссариате строго следу-
ют всем санитарным правилам, 
они обеспечены необходимыми 
средствами индивидуальной за-
щиты, за что Б. Абдуллаев по-
благодарил руководство города 
и района. 

Наш корр. 

 Наш горный край надел платок скорби. Коварная болезнь безжа-
лостно забирает тех, кто дорог и любим, оставляя близких один на 
один со своим горем. Потому что никто не может встать рядом, раз-
делить ношу, иначе болезнь будет пожинать новый урожай. 

Услышав горестную весть, самое большее, что мы можем - выра-
зить соболезнования по телефону и в тишине вспомнить того, кто 
ушел. Но боль в этой тишине становится острее, горше. 

В нашем небольшом городе, где все друг друга знают, весть о ка-
ждой потере камнем ложится на сердце.  26 мая мы ощутили потерю 
вдвойне. Ушли из жизни две замечательные женщины, медики, от-
давшие почти полвека служению людям - врач Маржанат Зайнабди-
новна Хизриева и Умрагиль Салаутдиновна Арсланбекова. Какое-то 
роковое совпадение, что свою трудовую деятельность они начали в 
один год - в 1975-м. И всю жизнь проработали в одном медучрежде-
нии. Маржанат Зайнабдиновна - в детской больнице, пройдя путь от 
простого педиатра, до главного врача, а Умрагиль Салаутдиновна - 
на станции скорой помощи. В борьбе с коронавирусом они оказались 
на переднем крае и погибли, исполняя свой профессиональный долг. 
Свой профессиональный подвиг.

Есть ситуации, когда молчание громче слов. Можно написать мно-
го красивых слов, но они не передадут то, что сегодня чувствуют их 
родные, близкие, коллеги, бывшие пациенты, все те, кто знал, любил, 
уважал и восхищался. А таких - весь город. Давайте молча вспом-
ним этих красивых женщин, которые ушли, не изменив клятве свое-
го сердца - беречь людские жизни.

Слова искреннего соболезнования родным и близким, 
разделяя с ними скорбь, выражают глава города Исламудин 
Нургудаев, коллектив администрации, депутаты городского 

Собрания, общественность Буйнакска. 

Умрагиль 
Салаутдиновна 
Арсланбекова

Маржанат 
Зайнабдиновна 

Хизриева

На 69-м году ушла из жизни Хизриева Маржанат Зайнабдинов-
на - главный врач детской больницы.

Хизриева М.З. родилась 03.09.1951 г. в г. Буйнакске. После окон-
чания средней школы в 1968 г. поступила в Дагестанский государ-
ственный медицинский институт на педиатрический факультет. 
После института пришла работать в Детскую больницу г. Буйнак-
ска. С 1976 г. по 1977 г. работала врачом-педиатром детской боль-
ницы, С 1978 г. - заведующая отделением патологии. С мая 2004 г. 
и по настоящее время работала главным врачом детской больницы.

Заслуженный врач РД, врач высшей категории.
Имела двоих дочерей.
М.З. Хизриева, будучи главным врачом, вела активную обще-

ственную деятельность. Она была отзывчивым, добрым и замеча-
тельным человеком, хорошей матерью, отличным руководителем, 
находившим общий язык с сотрудниками.

Администрация и профсоюзный комитет ЦГБ, 
а также весь коллектив больницы выражают глубокие 

соболезнования родным и близким 
и глубоко скорбит вместе с ними.

Светлая память об этом замечательном человеке останется 
в сердцах всего большого коллектива Центральной 

городской больницы.

22 мая 2020 года оборвалась жизнь Махмудова Б.Г. Значительная 
часть трудовой деятельности Балабека Гасановича прошла в финан-
сово-экономическом управлении города, где он работал бухгалте-
ром-ревизором. За это время Балабек Гасанович показал себя как 
ответственный, честный человек. Он заслужил уважение, любовь 
коллег за справедливое и сердечное отношение к людям, отзывчи-
вость. Балабек Гасанович был человеком с большой буквы, высо-
коквалифицированным специалистом и просто хорошим другом. 
Коллектив МКУ «ФЭУ г. Буйнакска» сочувствует и выражает 

соболезнование родным и близким Балабека Гасановича.

Администрация городского округа «город Буйнакск» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности начальника муниципального казенного 

учреждения «Управление архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений городского округа «город Буйнакск», расположенного 

по адресу: г.Буйнакск, ул.Халилбека Мусаясула №9
В конкурсе могут принимать 

участие претенденты, имеющие 
высшее специальное профессио-
нальное образование, подтверж-
денное дипломом государствен-
ного образца, обладающие ана-
литическими и организаторскими 
способностями. 

Стаж государственной службы, 
стаж работы по специальности, 
или на руководящей должности 
– не менее 5 (пяти) лет. 

Общие требования к участни-
кам конкурса: Российское граж-
данство, владение государствен-
ным языком Российской Федера-
ции, достижение возраста 18 лет, 
отсутствие судимости за престу-
пления, состав и виды которых 
установлены законодательством 
РФ.

Требования по знанию законо-
дательства: – законы Российской 
Федерации и Республики Даге-
стан по направлению деятельно-
сти учреждения, положений Кон-
ституций РФ и РД. Устава город-
ского округа «город Буйнакск» и 
иных нормативных правовых ак-
тов РФ, РД и городского округа. 

Должен знать: законы и иные 
нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность в 
сфере архитектуры, градостро-
ительства, имущественных и зе-
мельных отношений; основы вла-
дения компьютерной и оргтехни-
кой, необходимым программным 
обеспечением в сфере курируе-
мой деятельности; основы управ-
ления персоналом; основы управ-
ления проектами; разработки про-
граммных документов, муници-
пальных нормативных правовых 
актов по профилю деятельности; 

осуществления экспертизы про-
ектов правовых актов и докумен-
тов; ведения деловых перегово-
ров, публичных выступлений, 
взаимодействия со средствами 
массовой информации; правила 
внутреннего трудового распоряд-
ка; правила по охране труда и по-
жарной безопасности.

Кроме того, учитываются лич-
ные качества: активная жизненная 
позиция, лидерские способности, 
целеустремленность, коммуника-
бельность; умение работать в ко-
манде: эффективно планировать 
работу и контролировать ее вы-
полнение.

В конкурсную комиссию пре-
тендент представляет сформиро-
ванную папку, содержащую:

Заявление об участии в конкур-
се, согласие на обработку персо-
нальных данных.

Копию паспорта (паспорт 
предъявляется лично при пред-
ставлении папки документов)

Копии документов о професси-
ональном образовании

Собственноручно заполненная 
и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26 мая 2005 
года №667-р, с приложением фо-
тографии формата 3*4

СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета)

ИНН
Заверенную копию трудовой 

книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность 

Документы воинского учета – 
для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу.

Заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболева-
ний, препятствующих поступле-
нию на муниципальную службу.

Справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе по-
гашенной и снятой, и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного пресле-
дования;

Сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера – своих и 
членов своей семьи.

Сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на за-
мещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный слу-
жащий размещал общедоступную 
информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать, 
за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на 
муниципальную службу.

Другие документы характе-
ризующие профессиональные 
навыки

Документы принимаются по 
адресу: г.Буйнакск, городская 
администрация, отдел кадровой 
работы, муниципальной службы 
и противодействие коррупции 
(каб.311, 3 этаж) в течение 30 
дней со дня опубликования в га-
зете «Будни Буйнакска».

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить по те-
лефону: 

2-93-92 (понедельник-пятница, 
с 10.00 до 17.00 ч.)


