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Муниципалитету выделены 
средства для отлова бродячих 
собак .  Управлением  ЖКХ  
подписан срочный прямой договор 
со специальными организациями 
по их отлову и стерилизации.

Что это значит? Животных 
о т л а в л и в а ю т ,  н а н и м а ю т 
в е т е р и н а р о в ,  к о т о р ы е  и х 
оперируют и выхаживают. Затем 
собак биркуют, откармливают и 
отпускают.

П р е д в и ж у  н е г о д у ю щ у ю 
реакцию читателей.  Зачем 
отпускают? Потому что на 
содержание животных средства не 
выделяются, а отстрел животных 
категорически запрещен! И 
такая ситуация не только у нас 
в городе, но и по всей стране. 

Даже для строительства приюта 
временного содержания деньги 
собирают благотворительные 
фонды, зоозащитники и просто 
неравнодушные люди. 

А поскольку таковых у нас в 
реальной жизни не наблюдается 
(они есть только в соцсетях), то 
в итоге мы и наблюдаем толпы 
бродячих животных с симпатич-
ными разноцветными клипсами 
на ушах.  

А что касается бесхозных 
коров, лошадей и, даже, осликов – 
то тут тоже пришлось ужесточать 
меры. Теперь для того, чтобы 
вызволить свое животное из 
«плена» в отстойнике, хозяину 
придется заплатить штраф в 6 
тысяч рублей.    

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Извещаем вас, что на территории 

городского округа «город Буйнакск» 
в ы п о л н я ю т с я  к о м п л е к с н ы е 
кадастровые работы в отношении 
объектов недвижимости находящихся 
в кадастровых кварталах 05:44:000024, 
05:44:000057, 05:44:000058. 

Кадастровый квартал 05:44:000024 
находится в границах улиц: Э. Капиева, 
Имама Шамиля, Султан-Ахмедова, Т. 
Магомедова, Биярслана Кади Идрисова;

Кадастровый квартал 05:44:000057 
включает в себя улицы и переулки: 
Султан-Ахмедова, Барият Мурадовой, 
С. Алибекова, Т. Гаджиева, Хаджи-Му-
рата, М. Юнусилау, М. Мавраева, 
М. Бамматова, Д. Апашева, Хизри 
Гаджиева, Августина Скрабе;

Кадастровый квартал 05:44:000058 
включает в себя улицы и переулки: 
Шихова, Т. Магомедова, А. Покровской, 
Т. Бийбулатова, А. Джамалутдинова, 
Ш. Микаилова, А. Ханова, Южная, До-
брая, Академика Салаватова, Лермонто-
ва, Ш. Мухаммада Сааду, Ш. Сайфула-
Кади, Узун-Хаджи Салтинского, пер. М. 
Гаджиева, пер. Битарова.

В ходе выполнения комплексных 
кадастровых работ в указанных 
к в а р т а л а х  б у д у т  п р и в е д е н ы  в 
соответствие границы земельных 
участков, жилые дома, магазины, 
здания,  сооружения всех видов 
использования, расположенных в 
границах этих кадастровых кварталов. 

По завершению комплексных 
кадастровых работ будут вноситься 
сведения в реестр недвижимости, что 
значительно упрощает процедуру 
регистрации прав собственности на 
ваши земельные участки, домостроения, 
здания, сооружения. 

В ы п о л н е н и е  к о м п л е к с н ы х 
кадастровых работ позволит вам 
сэкономить время и  денежные 
средства, так как кадастровые работы 
выполняются за счет государства. 

Для выполнения специалистам 
ООО «Дагестанкадастрсъемка» 
с о в м е с т н о  с  п р е д с т а в и т е л я м и 
администрации города необходимо 
проводить подворовый обход, для 
определения границ земельных 
участков, зданий, сооружений (жилых 
домов и многоквартирных домов) и 
последующего внесения сведений в 
реестр недвижимости.

Уважаемые горожане, просим вас 
оказывать содействие специалистам 
ООО «Дагестанкадастрсъемка» в 
проведении комплексных кадастровых 
работ на территории городского округа. 

При возникновении вопросов, 
пожалуйста, обращайтесь по номеру 
телефона: 

+ 7 (960) 416 08 65 – администрация 
города, МКУ «УАГИЗО» (заказчик) 

+  7  (964)  017  1556   –  ООО 
« Д а г е с т а н к а д а с т р с ъ е м к а » 
(исполнитель)

МКУ «УАГИЗО»

Коммунальные проблемы и их решение

ПРО  ЖИВОТНЫХ

ПРО КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

ПРО ВОДУ 
На одном из участков водовода Чиркей-Буйнакск, 

28 января, приблизительно в 14:30 произошла крупная 
авария - прорыв трубы.  На место происшествия сразу 
выехали аварийные бригады МУП»Буйнакскводоканал» 
и УЖКХ. В течение 12 часов последствия аварии были 
устранены. 

Манасаульский водовод, о котором сегодня знают 
даже те, кто раньше никогда о нем не слышал, теперь под 
пристальным вниманием не только городских властей, 
но и республиканского отделения Роспотребнадзора. 
По их предписанию вскрыли 600 метров этого водово-
да, в районе от оздоровительного лагеря «Орленок» до 
Горводоканала. Это было сделано для определения воз-
можных мест подсоса канализационных вод. Таковых на 
данный момент не выявлено.

МУП «Горводоканал» оборудовал новую  хлораторную 
установку с капельной системой обеззараживания 
коллекторной системы у источника Апке-озень. Систе-
ма опрессована, идет промывка.

Специалисты Горводоканала также провели чистку 
резервуара запаса воды на 1,5 тысяч кубометров воды 
с последующей дезинфекцией.   

Отдел муниципального контроля администрации 
выявляет незаконные врезки в данный водовод. Уже 
составлено несколько актов.

Но на эти экстренные меры не изменят кардинально 
ситуацию. Поэтому руководством города принят 
ряд решений, направленных на искоренение самой 
проблемы. Уже составлены примерные сметы на 
прокладку нового водовода, протяженностью 3,5 км, и 
более одного километра канализационных труб. 

Также планируется строительство новой лаборатории 
для определения качества подаваемой воды и 
современной хлораторной станции. 

Все предварительные расчеты представлены на 
рассмотрение в Правительство республики.

Минувший месяц был «жарким» для городского Управления ЖКХ. 
И на переднем плане - проблемы с водоснабжением.

В этом году у нас хорошие новости. Буйнакску на реализацию 
приоритетной программы «Комфортная городская среда» выделено 
на 5 млн. рублей больше, чем в прошлом году. И если изначально 
планировалось включить в программу 7 объектов для реконструкции, 
то теперь их 8 – 4 дворовых и 4 общественных территории. 

По семи из них уже проведены тендеры.   

Этот двор ждёт реконструкция
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Военнослужащих, вернувших-
ся домой, встречали командова-
ние и личный состав, военный 
оркестр, представители админи-
страции города и гости. На про-
тяжении 4-х месяцев они несли 
службу, выполняя задачи и про-
должая борьбу с терроризмом за 
пределами своей страны. 

- Товарищи офицеры, сержан-
ты и солдаты! Приветствую вас 
на Родине, на российской земле! 
- говорил, обращаясь к военнос-
лужащим, заместитель Команду-
ющего 58 общевойсковой арми-
ей, генерал-майор Михаил Косо-
боков. - Вы с честью выполнили 
задачи, поставленные Верховным 
Главнокомандующим, продол-
жив славные традиции воинов 
старших поколений. Являясь во-
еннослужащими 136-й бригады, 
выполняя специальные задачи 
за пределами Родины в соответ-
ствии с международными согла-
шениями, вы играете неоцени-
мую роль в сохранении мира и 
укреплении обороноспособно-
сти нашего Отечества. Всем вам 
известно, какое зло несет в себе 
международный терроризм, ко-
торый повсеместно распростра-
нился по всему миру. И теперь вы 
внесли свой неоценимый вклад 
в дело искоренения терроризма 
на сирийской земле, за тысячи 
километров от границ нашей Ро-
дины, чтобы огонь войны не рас-

пространился на другие земли и 
страны. От всей души привет-
ствую вас, честно выполнивших 
свой воинский долг! - сказал Ми-
хаил Евгеньевич.  

С успешным выполнением 
боевых задач поздравили воен-
нослужащих начальник Регио-
нального управления военной 

полиции полковник Виктор За-
йцев, врио командира войсковой 
части 63354  гв. подполковник 
Денис Лапин, заместитель ко-
мандира  войсковой части 63354 
по военно-политической работе 
полковник Алексей Аврамчен-
ко, председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов, заместитель главы 
администрации Абдул Багаутди-
нов, военный комиссар Гайдар 
Раджабов, помощник командира 
бригады по работе с верующими 
военнослужащими Григорий Фо-
мин, председатель Совета имамов 
г. Буйнакска и Буйнакского райо-
на  Мурад Исмаилов и председа-
тель Комитета солдатских мате-
рей Анисат Гасанова.

Абдул Багаутдинов обратился 
к землякам от имени и по пору-
чению главы города Исламудина 
Нургудаева. 

- Находясь на дальних рубе-
жах, выполняя поставленную за-
дачу, вы защищаете наши рубежи, 
целостность Российской Федера-
ции, - говорил он. - От руковод-

ства города выражаю вам искрен-
нюю благодарность, желаю вам 
благополучия, мирного неба над 
головой, успехов в службе и тру-
де во имя укрепления могущества 
нашей великой Родины.

- Дорогие наши сыновья, с воз-
вращением домой!  - тепло при-
ветствовала военнослужащих 

Анисат Гасанова. - Же-
лаю вам крепкого здо-
ровья и сил. Спасибо 
за вашу службу!

Хлебом и солью 
встретил военнослужащих жен-
совет бригады. 

За отвагу и самоотвержен-
ность, за высокие показатели 
служебной деятельности и во-
инскую доблесть наградили от-
личившихся на службе военных.  
Медали «За боевые отличия», 
«За воинскую доблесть I степе-
ни» и «За воинскую доблесть II 
степени», «За укрепление бое-
вого содружества» им вручали 
под аплодисменты сослуживцев 
и торжественный марш военно-
го оркестра.

Поддержали митинг и Юнар-
мейцы, которые пришли на ме-
роприятие с шарами и флагами. 

С музыкальными композици-
ями выступили артисты Центра 
культуры города. 

Зазвучал гимн Российской Фе-
дерации и митинг официально 
был закрыт. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Прежде всего Исламудин Ахмедович, 
обращаясь к собравшимся, отметил, что, 
только работая во взаимодействии, мож-
но добиться положительных результатов. 
Городская администрация и депутатский 
корпус должны сообща и совместно ре-
шать возникающие вопросы, как в обще-
ственно-политической жизни города, так 
и в инфраструктуре. 

- В этом году у нас много намеченных 

задач и целей, которые необходимо до-
стичь, чтобы решить ряд наболевших и 
острых городских проблем. Мы намере-
ны подать заявки от Буйнакска во все-
возможные региональные и федеральные 
проекты и программы, потому что реально 
оцениваем возможности муниципального 
бюджета. И, важно отметить, нас поддер-
живают и идут навстречу - спасибо за это 
руководству республики. Поэтому от вас, 

как от депутатов, необходимо не только со-
действие в намеченном курсе, но и, само 
собой, работа с населением - до людей не-
обходимо доносить, какая работа сегодня 
ведется в администрации, разъяснять, как 
именно решаются вопросы, - говорил Ис-
ламудин Нургудаев. 

Глава также поблагодарил депутатов 
за проведение благотворительных акций 
по раздаче воды во время вспышки ОКИ. 
На сегодняшний день инфекция пошла 
на спад, однако следствие еще идет и, как 
подчеркнул Исламудин Ахмедович, вино-
вные в произошедшем будут привлечены 
к ответственности. 

Строительство нового водовода и за-
мена коммуникационных сетей остаются 
самыми главными задачами, стоящими 
перед руководством, и произошедшее ЧП 
еще раз подтвердило необходимость ре-
шения этой проблемы в скором времени. 
Благо, как известно, ситуация сдвинулась 
с мертвой точки - Буйнакск стал частью 
федеральной программы «Чистая вода», 
подготовлена проектно-сметная докумен-
тация.  Исламудин Ахмедович также доба-
вил, что необходимо упорядочить работу 
по проведению рейдов по выявлению и 
устранению врезок и утечек. 

Депутат Гиччибек Татамов выразил же-
лание и депутатов участвовать в работе та-
кого рода, и совместно с муниципальным 
контролем выезжать на места для прове-
дения рейдов.

А председатель городского Собрания 
Магомедхан Даитбегов отметил, что на 
поддержку от депутатов руководство го-
рода может рассчитывать не только в этом 
вопросе.

- Спасибо вам, Исламудин Ахмедович, 
что встретились с нами и обсуждаете на-
меченные планы. Нам важно обладать ин-
формацией, чтобы встречаясь с населени-
ем, мы могли объяснять какая работа ве-
дется в том или ином направлении, - сказал 
Магомедхан Даитбегович. 

Председатель объяснил, что каждый 
депутат состоит в комиссиях городского 
Собрания, охватывающих практически 
все области, и было принято решение при-
влечь депутатов к поиску и решению во-
просов в этих сферах. Например, в Собра-
нии действует комиссия по архитектуре, 
градостроительству, земельным отноше-
ниям, транспорту и дорожному комплек-
су; комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству; комиссия по законности, право-
порядку и борьбе с коррупцией и другие. 
Всего их шесть.

Также во время встречи были обсуж-
дены вопросы отлова и содержания без-
надзорных собак, строительства дорог и 
установки светофоров, санитарного со-
стояния города, упорядочения дорожного 
движения, и т.д. 

М. ДАИТБЕКОВА

В администрации  

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОРОДА С ДЕПУТАТАМИ
Глава города Исламудин Нургудаев провел встречу с депутатами городско-

го Собрания депутатов 7-ого созыва. 
Темами для обсуждения стали намеченные руководством города планы на 

2021 год, обстановка в Буйнакске после вспышки ОКИ и другие актуальные 
проблемы.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ!

В военном городке войсковой части 63354 состоялось торжественное мероприятие - митинг, 
посвященный возвращению личного состава батальона военной полиции 136 ОМБСр, выпол-
нявшего специальные задачи в Сирийской Арабской Республике.

Торжественный митинг в 136 ОМБСр
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Хорошая новость  
Школы Буйнакска получили 

новые микроавтобусы 
«Луидор»

28 января на городской площади состоялось торжественное 
вручение ключей от двух микроавтобусов «Луидор», выделен-
ных из фонда Министерства образования и науки Дагестан 
по ходатайству главы города Исламудина Нургудаева, для 
СОШ № 8 и №11. Эти обе школы находятся долеко от цен-
тра. Там обучаются учащиеся из самых отдаленных окраин 
города. Детям приходилось добираться до учебных заведений 
на попутках и в жару, и в холод. Конечно, это отражается не 
только на учебном процессе, но и на дисциплине. Теперь же 
родителям не надо будет беспокоится, как вовремя добрать-
ся их чадам до школы.  

Директора СОШ № 8 Джавга-
рат Айдаева  и СОШ № 11 Раби-
ят Хабибова поблагодарили главу 
города Исламудина Нургудаева за 
оказанное содействие при полу-
чении такого дорогого и необхо-
димого подарка.  Вручая ключи 
и документы от микроавтобусов, 
глава города Исламудин Нургуда-
ев выразил надежду, что за руль 
этих машин сядут опытные во-
дители, и что автомобили будут 
служить школьникам долго и с 
пользой. 

Джавгарат Айдаева и Рабият 
Хабибова поблагодарили руко-
водство города и Министерство 
образования и науки РД.  

Новые школьные микроавто-
бусы «Луидор» для подвоза уча-
щихся поступили в 66 школ Да-
гестана. Транспорт приобретён 
за счёт средств федерального 
бюджета. Это уже вторая пар-
тия школьных автобусов в 2020 
году. В сентябре Минобрнауки 
РД было закуплено 25 школьных 
автобусов за счёт средств респу-
бликанского бюджета. 

На этот раз транспорт выде-
лялся школам, которые впервые 
организуют подвоз учащихся, 
тогда как в предыдущие годы 
новые школьные автобусы заку-
пались для замены устаревше-
го транспорта. Дагестан в чис-
ле первых выполнил поручение 
Президента РФ Владимира Пу-
тина по замене школьных авто-
бусов, эксплуатируемых более 
10 лет. 

Как сообщала врио Министра 
образования и науки РД Умму-
пазиль Омарова, в республике за 
три года закуплено 396 школьных 
автобусов. Полностью обновлен 
автопарк и обеспечен подвоз уча-
щихся в школы, которые никогда 
ранее не имели транспорта. Ра-

бота в этом направлении будет 
продолжена. 

Важно отметить, что школь-
ный транспорт закупается по за-
явкам муниципалитетов. Распре-
деление транспортных единиц 
проводится на основании произ-
водственно-технической, кадро-
вой и нормативно-методической 
документации, подтверждающей 
обеспечение безопасности до-
рожного движения при осущест-

влении перевозок обучающихся. 
Главный критерий распределения 
- удаленность школ от мест про-
живания обучающихся.

- На этих новых комфортабель-
ных школьных микроавтобусах 
наши дети могут теперь не только 
добираться до школы, но и ездить 
на экскурсии, образовательные и 
спортивные соревнования, - отметил,     
вручая ключи и документы, Исла-
мудин Ахмедович.   

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

К 100-летию автономии Дагестана
29 января в Профессионально-педагогическом колледже имени Расула Гамзатова состоя-

лось праздничное мероприятие, посвященное столетию Дагестанской автономии. Мероприя-
тие посетили и представители ДИРО – проректор по учебно-организационной работе, доктор 
географических наук, профессор Халил Далгатов и заведующий кафедрой профессионально-
го образования, кандидат педагогических наук Анвар Юнусов. Также присутствовали: глава 
Буйнакского района Камиль Изиев, заместитель главы администрации Буйнакска Абдул Ба-
гаутдинов, председатель городского Собрания депутатов, народный врач Дагестана Магомед-
хан Даитбегов, заведующая отделом культуры городской администрации Умлайла Залибеко-
ва, директора и преподаватели школ города.

Родина! Это самое великое, са-
мое близкое и дорогое, что есть у 
человека. Большая она у него или 
маленькая тоже зависит от самого 
человека, от его знаний, умения 
понимать, любить и беречь Роди-
ну. Любовь к Родине сравнивают 
с любовью к матери. Есть такая 
поговорка: “Кто мать родную не 
полюбит, не полюбит и Родину”.

И родителей и Родину мы при-
обрели с момента нашего рожде-
ния. Родину, как и родителей не 
выбирают. Они даются челове-
ку один раз и навсегда, до конца 
жизни. Наши отцы и деды креп-
ко любили свою малую Родину – 
Дагестан и помнили, что «Роди-
на без нас обойтись может, но мы 
без Родины – никогда».

В целях воспитания патри-
отизма, сохранения, изучения 
и развития культуры, обыча-
ев и традиций народов Даге-
стана в колледже и было про-
ведено это яркое мероприятие.                                                                                               
Самое главное богатство Даге-
стана, конечно же, его люди: го-
сударственные деятели и полити-
ки, ученые, экономисты и право-
веды, писатели и поэты, мастера 
живописи и культуры, летопис-
цы и просветители, спортсмены, 
землепашцы, садоводы и живот-
новоды, - все они из века в век 
творили и продолжают творить 
историю республики, её величие, 
славу и гордость, достойно пред-
ставляя Республику Дагестан не 
только в России, но и во многих 
странах мира.  

Открывая мероприятие, с при-
ветственным словом к гостям 
обратился директор колледжа 
Бартихан Омаров. В своей речи 
он затронул темы дагестанского 
единства и сплоченности, вспом-
нил Расула Гамзатова и деклами-
ровал его стихи.

В ладони сердце 
можно уместить, 

Но в сердце целый 
мир не уместишь. 

Другие страны очень хороши, 
Но Дагестан  дороже для души.  

                              (Р. Гамзатов) 

Студенты колледжа рассказа-
ли гостям об обрядах, традици-
ях народов Дагестана, показали 
презентацию. Они продемон-
стрировали национальные фор-
мы народов Дагестана, рассказа-
ли о праздниках дагестанских на-
родов, показали танцы народов.

У имама Шамиля однажды 
спросили: «Скажи, имам, как мог-
ло случиться, что маленький по-
луголодный Дагестан веками мог 
сопротивляться могущественным 
государствам и устоял против 
них? Как мог он целых тридцать 
лет бороться с всесильным белым 
царем!» Шамиль ответил: «Даге-
стан никогда бы не выдержал та-
кой борьбы, если бы в груди его 
не горело пламя любви и ненави-
сти. Этот огонь и творил чудеса, 
и совершал подвиги. Этот огонь 
есть душа Дагестана, то есть сам 
Дагестан». 

А вот другая цитата из книги 
Расула Гамзатова «Мой Дагеста-
на»: «…Когда умирает отец он 
оставляет сыновьям в наслед-
ство дом, поле, саблю, пандур. 
Но поколение, уходя, оставляет 
поколениям в наследство язык. 
У кого язык, тот построит себе 
дом, вспашет поле, откует са-
блю, настроит пандур и сыграет 
на нем» - так говорил мой отец 
Гамзат Цадаса».

У меня было такое ощущение, 
словно весь большой необъятный 
Дагестан, во всей его полноте, 

был представлен на крохотной 
сцене колледжа одновременно… 
И сам Расул Гамзатов комменти-
ровал театр поэзии дагестанской 
одноактной пьесы для своих зри-
телей…

В этот день на сцене студента-
ми и педагогами колледжа были 
представлены разные компози-
ции: о книге «Мой Дагестан», 
«Очаг мой Дагестан», «Самое 
драгоценное», «Человек», «Прав-
да. Мужество», «Слово», «Мини-
уроки на родных языках».  

- Каждый человек смолоду 
должен понимать, что он пришел 
на землю для того, чтобы стать 
представителем своего народа, 
и должен быть готовым принять 
на себя эту роль. «Человеку дают 
имя, папаху и оружие, человека 
с колыбели учат родным песням. 
В какие бы края не забросила 
меня судьба, я везде чувствую 
себя представителем той земли, 
тех гор, того аула, где я научил-
ся седлать коня. Я везде считаю 
себя специальным корреспонден-
том моего Дагестана», - говорил 
«поэт аула и планеты» бессмерт-
ный Расул Гамзатов.

«Мой Дагестан» учит искрен-
не и изысканно таким человече-
ским ценностям как дружба и 
верность, любовь и долг, честь и 
жизненная правда, совесть, бла-
городство и достоинство. В ней 
много мудрых мыслей, красивых 
легенд и доброго, умного и тон-
кого дагестанского юмора.

Масштабное мероприятие 
«Мой Дагестан» прошло на од-
ном дыхании: яркими хореогра-
фическими полотнами перед 
зрителями предстали отдельные 
страницы истории Дагестана. 
Книгу «Мой Дагестан» называют 
энциклопедией нашей республи-
ки. В этой книге и есть Дагестан 
- его история и современность, 
поэзия и жизнь, фольклор, ста-
родавние обычаи и нравы.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

«МОЙ  ДАГЕСТАН» 
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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
26 января  2021 г.  № 24

Об утверждении 
Положения о порядке ремонта 
и содержания автомобильных 

дорог общего 
пользования местного значения 

городского округа «город Буйнакск»
В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10.12.95 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» и Устава городского округа «город Буй-
накск», в целях организации и осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в границах городского округа «го-
род Буйнакск», администрация городского 
округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о порядке ремон-
та и содержания автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городского 
округа «город Буйнакск (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию, размещению на 
сайте администрации городского округа «го-
род Буйнакск».

3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4. Постановление администрации городско-
го округа «город Буйнакск»   от 23.10.2020 N 
762 считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа   И.А. Нургудаев
 

Приложение 1 
К ПАГО 

от «26» января  2021 г.  № 24

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке содержания и ремонта авто-

мобильных дорог местного значения го-
родского округа «город Буйнакск»

Настоящее Положение разработано в со-
ответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.12.95 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом городского округа «го-
род Буйнакск»  и определяет порядок содержа-
ния и ремонта автомобильных дорог местного 
значения городского округа «город Буйнакск» 
(далее: ГО «город Буйнакск»). 

1. Общие положения.
Положение определяет организацион-

но-правовое, финансовое, материально-техни-
ческое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах ГО «город Буйнакск».

Настоящее Положение не распространяет-
ся на правоотношения, возникающие при осу-
ществлении дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог федерального и 
областного значения. 

Основной целью содержания и ремонта 
автомобильных дорог является обеспечение 
круглогодичного безопасного и бесперебой-
ного движения автомобильных транспортных 
средств. 

Финансирование работ по содержанию и ре-
монту муниципальных автомобильных дорог 
осуществляется за счет средств бюджета ГО 
«город Буйнакск», допускается привлечение 
инвестиций и прочих источников финансиро-
вания, разрешенных законом. 

1.1. Понятия, применяемые в настоящем 
Положении.

В настоящем Положении используются сле-
дующие основные понятия: автомобильная до-
рога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участ-
ки в границах полосы отвода автомобильной 
дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и 
дорожные сооружения, являющиеся её тех-
нологической частью, - защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные соору-
жения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог; 

автомобильные дороги общего пользова-
ния местного значения - автомобильные до-
роги, расположенные в границах ГО «город 
Буйнакск», в соответствии с Реестром муни-
ципального имущества ГО «город Буйнакск».

дорожная деятельность - деятельность по 
проектированию, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог; 

ремонт автомобильной дороги -комплекс 
работ по воспроизводству ее первоначальных 
транспортно-эксплуатационных характери-
стик, при котором производится возмещение 
износа покрытия, восстановление и улучшение 
его ровности и сцепных качеств, устранение 
всех деформаций и повреждений дорожного 
покрытия, земляного полотна, дорожных со-
оружений, элементов обстановки и обустрой-
ства дороги, организация и обеспечение безо-
пасности движения; 

содержание автомобильной дороги - ком-
плекс работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной до-
роги (комплекс работ по уходу за дорогой, 
дорожными сооружениями и полосой отвода, 
профилактика и устранение мелких поврежде-
ний, зимнее содержание и озеленение дороги), 
оценке её технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности до-
рожного движения; 

зимнее содержание - работы и мероприя-
тия по очистке от снега, предупреждению об-
разования и ликвидации зимней скользкости и 
борьбе с наледями. 

1.2. Предмет регулирования настоящего 
Положения.

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок планирования проведения ремонта и 
содержания автомобильных дорог местного 
значения ГО «город Буйнакск» (далее - авто-
мобильные дороги), включённых в перечень 
Реестра муниципального имущества ГО «го-
род Буйнакск». 

2. Настоящее Положение не определяет по-
рядок проведения капитального ремонта авто-
мобильных дорог, осуществляемого в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 № 160 
«Об утверждении Классификации работ по ка-
питальному ремонту, ремонту и  содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них». 

1.3. Цели содержания и ремонта автомо-
бильных дорог:

— поддержание бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам;

— поддержание безопасных условий дви-
жения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам; 

— обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог. 

1.4. Мероприятия по организации и прове-
дению работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог.

Организация и проведение работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог включают 
в себя следующие мероприятия: 

1) оценку технического состояния автомо-
бильных дорог; 

2) разработку проектно-сметной документа-
ции по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог и (или) сметных расчётов стоимости ра-
бот по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог (далее: проекты); 

3) проведение работ по ремонту и (или) со-
держанию автомобильных дорог; 

4) приёмку работ по ремонту и (или) содер-
жанию автомобильных дорог. 

2. Планирование и формирование работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2.1. Оценка технического состояния авто-
мобильных дорог.

1. В целях организации планирования ра-
бот по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог на текущий год и плановый период, ад-
министрация ГО «город Буйнакск» на основа-
нии созданной комиссии при МКУ «УЖКХ г. 

Буйнакска», обеспечивает проведение оценки 
технического состояния автомобильных два 
раза в год (весной и осенью) в соответствии 
с Порядком проведения оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог, установ-
ленным Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 
«О порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог».

При необходимости для проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог 
могут привлекаться специалисты. 

По результатам оценки технического состо-
яния автомобильных дорог:

1) устанавливается степень соответствия 
транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильной дороги требованиям техниче-
ских регламентов; 

2) составляется акт осмотра автомобиль-
ной дороги; 

2.2. Формирование плана проведения ра-
бот по ремонту или содержанию автомобиль-
ных дорог.

По результатам оценки технического состо-
яния автомобильных дорог, формируется план 
благоустройства, где отражено проведение ра-
бот по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, в котором отражается перечень и протя-
женность автодорог или участков дорог подле-
жащих ремонту и содержанию. 

3. Порядок содержания автомобильных до-
рог местного значения.

3.1. Цели и задачи содержания автомобиль-
ных дорог.

1. Содержание автомобильных дорог осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
технических регламентов в целях поддержа-
ния бесперебойного движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам и безо-
пасных условий такого движения, а также обе-
спечения сохранности автомобильных дорог. 

2. Основной задачей содержания дорог яв-
ляется осуществление в течение всего года (с 
учётом сезона) комплекса профилактических 
работ по уходу за дорогами, дорожными соо-
ружениями, а также устранение незначитель-
ных деформаций и повреждений конструктив-
ных элементов дорог и дорожных сооружений, 
в результате которых поддерживается транс-
портно-эксплуатационное состояние дорог и 
дорожных сооружений, отвечающее требова-
ниям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобиль-
ные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного движения. Ме-
тоды контроля (с Поправками)».

3.2. Виды работ и мероприятия по содержа-
нию автомобильных дорог.

1. Мероприятия по содержанию автомо-
бильных дорог организуются и осуществля-
ются с учётом двух временных периодов: ве-
сенне-летне-осеннего и зимнего. 

2. Состав и виды работ по содержанию авто-
мобильных дорог определяются в соответствии 
с Классификацией работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, утверждённой Приказом 
Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 12.11.2007 № 160. 

В состав работ по содержанию дорог входят: 
- исправление разрушенных участков зем-

ляного полотна, защитных и укрепительных 
устройств, подводящих и отводящих русел у 
мостов и труб; 

- укрепление обочин; подсыпка, срезка и 
планировка неукрепленных обочин; устране-
ние мелких деформаций и повреждений на 
укрепленных обочинах; 

- скашивание травы и вырубка кустарника 
на обочинах, откосах; 

- ликвидация съездов в неустановленных 
местах;

- устранение мелких деформаций и повреж-
дений (заделка выбоин, просадок, колей и др.), 
исправление кромок (бордюров) на всех типах 
покрытий, заливка трещин на асфальтобетон-
ных покрытиях, восстановление и заполнение 
швов в цементобетонных покрытиях; 

- защита цементобетонных покрытий от по-
верхностных разрушений; 

- восстановление профиля щебеночных и 
гравийных покрытий, а также грунтовых улуч-
шенных дорог с добавлением материалов; 

- профилирование грунтовых дорог, восста-
новление профиля и улучшение проезжей ча-
сти грунтовых дорог щебнем, гравием, шлаком 
и другими материалами; 

-очистка дорожных покрытий от грязи, 
устранение скользкости; - очистка дорог от сне-
га, уборка снежных валов с обочин, очистка от 
снега и льда автобусных остановок, площадок; 

- борьба с зимней скользкостью; 

- восстановление существующих и создание 
новых баз противо-гололедных материалов и 
подъездных путей к ним;

- восстановление и ремонт ливневых ре-
шеток; 

- антисептирование, окраска и нанесение 
защитных покрытий на пролетные строения, 
опоры и другие элементы; 

- замена поврежденных и установка недо-
стающих дорожных знаков; 

- восстановление и нанесение вновь дорож-
ной разметки; 

- окраска обстановки и элементов обустрой-
ства дорог, содержание их в чистоте и порядке;

- содержание в чистоте и порядке автобус-
ных остановок,

площадок отдыха и элементов их обустрой-
ства и т.п.; 

- исправление отдельных повреждений эле-
ментов архитектурно-художественного оформ-
ления дорог, надлежащий уход за этими эле-
ментами.

3. Работы по содержанию автомобильных 
дорог проводятся с учётом Порядка формиро-
вания и использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда ГО «город Буйнакск». 

3.3. Подготовительные мероприятия к вы-
полнению работ по содержанию автомобиль-
ной дороги.

1. Подрядчик, осуществляющий работы по 
содержанию автомобильных дорог, перед про-
ведением соответствующих работ принимает 
меры к обеспечению безопасности для водите-
лей, пассажиров транспортных средств и пеше-
ходов на участке дороги, на котором планиру-
ется выполнение работ по содержанию, путём 
установки соответствующих дорожных знаков 
или иными техническими средствами организа-
ции дорожного движения, а также распоряди-
тельно-регулировочными действиями. 

2. В случае, если работы по содержанию ав-
томобильных дорог могут создать серьёзную 
угрозу безопасности дорожного движения, ад-
министрация ГО «город Буйнакск» осущест-
вляет следующие действия: 

- разрабатывает совместно с подрядчиком, 
осуществляющим работы по содержанию ав-
томобильных дорог, схему организации дорож-
ного движения и согласовывает схему с органа-
ми государственной инспекции безопасности 
дорожного движения; 

- принимает постановление о временном 
ограничении или прекращении движения на 
автомобильной дороге, на которой планируется 
проведение работ по содержанию, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения»; 

- направляет постановление о введённом 
ограничении или прекращении движения в ор-
ган государственной инспекции безопасности 
дорожного движения; 

- обеспечивает информирование населения 
о предстоящем ограничении или прекраще-
нии дорожного движения на участке дороги, 
на которой планируется проведение работ по 
содержанию, путём размещения информации 
на сайте администрации ГО «город Буйнакск» 
в сети «Интернет» и в средствах массовой ин-
формации. 

- подрядчик, осуществляющий работы по 
содержанию автомобильных дорог, в случае, 
если работы по содержанию автомобильных 
дорог могут создать серьёзную угрозу безо-
пасности дорожного движения, приступают 
к работам после осуществления администра-
цией ГО «город Буйнакск», предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, предварительно 
установив перед участками автомобильной до-
роги, на которых предполагается осуществле-
ние работ по содержанию, дорожный знак «До-
рожные работы», знаки с указанием движения 
объезда транспортных средств или применяют 
иные технические средства для обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

3.4. Проведение работ по содержанию авто-
мобильной дороги.

1. Проведение работ по содержанию авто-
мобильной дороги осуществляется подрядчи-
ком в соответствии с проектом и (или) сметным 
расчётом проведения работ.

2. Работы по содержанию автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, санитарны-
ми нормами и правилами. 

3.5. Приёмка результатов выполненных 
работ по содержанию автомобильных дорог.

1. Приёмка результатов выполненных работ 
по содержанию автомобильных дорог осущест-
вляется в соответствии с условиями заключён-
ного контракта на их выполнение путём оценки 
уровня содержания автомобильных дорог, про-
водимой в соответствии с порядком, утверж-
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дённым Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 
«О порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог». 

2. В приёмке результатов выполненных 
работ принимают участие подрядчик, осуще-
ствивший работы по содержанию автомобиль-
ных дорог, представители заказчика, в соответ-
ствии с заключённым договором. 

3. По результатам оценки выполненных 
работ по содержанию составляется акт о вы-
полненных работах установленной формы, в 
котором отражаются, виды и объемы работ, 
которые были произведены на автомобильной 
дороге (участке автомобильной дороги). 

3.6. Устранение недостатков выполненных 
работ по содержанию автомобильных дорог.

Подрядчик, осуществивший работы по со-
держанию автомобильной дороги, в случае, 
если в акте о выполненных работах по содер-
жанию автомобильной дороги имеется отметка 
о некачественно выполненных работах, недо-
статки выполненных работ должны быть устра-
нены в сроки, указанные в договоре. 

4. Порядок ремонта автомобильных дорог 
местного значения.

4.1. Цели ремонта автомобильных дорог.
Ремонт автомобильных дорог осуществля-

ется в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов в целях поддержания беспе-
ребойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопасных условий 
такого движения, а также обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог. 

4.2. Виды работ и мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог.

1. Состав и виды работ по ремонту автомо-
бильных дорог определяются в соответствии 
с Классификацией работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, утверждённой Приказом 
Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 12.11.2007 № 160. 

Под комплексом работ подразумевается: 
- восстановление размытых и разрушен-

ных участков, укрепительные и другие рабо-
ты, обеспечивающие устойчивость земляно-
го полотна, восстановление существующих и 
устройство новых дренажей, системы водоот-
вода, осушительных канав, берегозащитных 
и противоэрозионных сооружений, ливневой 
канализации; 

- восстановление существующего или 
устройство вновь земляного полотна и водо-
отвода на пересечениях, площадках для оста-
новки, стоянках автомобилей; 

- восстановление изношенных верхних сло-
ев дорожных покрытий с обеспечением требу-
емой ровности и шероховатости; 

- восстановление покрытий способами и ме-
тодами, обеспечивающими повторное исполь-
зование материала старого покрытия; 

- усиление дорожных одежд; устройство бо-
лее совершенных типов покрытий, используя 
существующие в качестве основания; 

- устройство дорожных одежд вновь в ме-
стах подъемки или исправления земляного 
полотна; 

- обработка щебеночных и гравийных по-
крытий вяжущим методом смешения на месте; 

- восстановление, частичная или полная за-
мена элементов мостового полотна (покрытия, 
гидроизоляции, защитных и выравнивающих 
слоев, тротуаров, ограждений, перил, бордю-
ров, деформационных швов); 

- восстановление, усиление, выправление, 
замена отдельных элементов пролетных стро-
ений и опорных частей; 

- восстановление существующих и устрой-
ство недостающих остановочных, посадочных 
площадок на автобусных остановках, тротуа-
ров и пешеходных дорожек. 

2. Основные мероприятия по ремонту ав-
томобильных дорог проводятся в весенне-лет-
не-осенний период. 

4.3. Подготовительные мероприятия к вы-
полнению работ по ремонту автомобильной 
дороги.

1. В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения администрация ГО «город Буй-
накск» совместно с организациями, осущест-
вляющими работы по ремонту автомобильной 
дороги, разрабатывает схему движения транс-
портных средств и согласовывает схему с орга-
нами государственной инспекции безопасности 
дорожного движения. 

2. Перед проведением работ по ремонту ав-
томобильной дороги администрация ГО «город 
Буйнакск» принимает постановление о времен-
ном ограничении или прекращении движения 
на автомобильной дороге. 

При издании постановления о введении 

ограничения администрация поселения обяза-
на за 30 дней до начала введения временных 
ограничений или прекращения движения, ин-
формировать пользователей автомобильными 
дорогами путём установки знаков дополни-
тельной информации, размещения информации 
на сайте администрации ГО «город Буйнакск» 
в сети «Интернет», а также через средства мас-
совой информации о причинах и сроках таких 
ограничений, а также о возможных маршру-
тах объезда. 

3. Организации, осуществляющие работы по 
ремонту автомобильной дороги, размещают на 
месте проведения работ следующую информа-
цию: наименование юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, осуществляю-
щего работы по ремонту, срок начала и окон-
чания проведения ремонтных работ, а также 
размещают направление движения транспорт-
ных средств в целях объезда участка дороги, 
на которой проводится ремонт. 

4. Временные ограничения или прекраще-
ние движения обеспечиваются организациями, 
указанными в постановлении администрации 
поселения о введении ограничения, посред-
ством установки соответствующих дорожных 
знаков или иными техническими средствами 
организации дорожного движения, а также рас-
порядительно-регулировочными действиями. 

4.4. Проведение работ по ремонту автомо-
бильной дороги.

1. Проведение работ по ремонту автомо-
бильной дороги осуществляется организация-
ми в соответствии с проектом и (или) сметным 
расчётом проведения работ. Работы по ремонту 
автомобильных дорог осуществляются в соот-
ветствии с требованиями технических регла-
ментов, санитарными нормами и правилами. 

2. В случае проведения работ по ремонту ав-
томобильных дорог организации, осуществля-
ющие ремонт, обеспечивают проведение работ 
по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящих-
ся в стадии капитального ремонта и ремонта, 
а также участков временных дорог, подъездов, 
съездов, объездов, используемых для органи-
зации движения транспортных средств в зоне 
проведения работ. 

4.5. Приёмка результатов выполненных 
работ.

1. Приёмка результатов выполненных работ 
по ремонту автомобильных дорог осуществля-
ется в соответствии с условиями заключённого 
договора на их выполнение.

2. В приёмке результатов выполненных 
работ принимают участие подрядчик, орга-
низации, осуществившие работы по ремонту, 
заказчик. 

3. По результатам оценки выполненных ра-
бот по ремонту составляется акт о выполнен-
ных работах установленной формы, в котором 
отражается, какие работы на автомобильной 
дороге (участке автомобильной дороги) произ-
ведены, качество выполненных работ, а также 
недостатки выполненных работ. 

4.6. Устранение недостатков выполненных 
работ по ремонту автомобильных дорог.

1. Организациями, осуществившими рабо-
ты по ремонту автомобильной дороги, в слу-
чае, если в акте о выполненных работах по 
ремонту автомобильной дороги имеется от-
метка о некачественно выполненных работах, 
недостатки выполненных работ должны быть 
устранены в сроки, указанные в контракте на 
их выполнение. 

2. В случае, если в договоре сроки устране-
ния недостатков выполненных работ не отра-
жены, организация, осуществившая работы по 
ремонту автомобильной дороги, устраняет не-
достатки выполненных работ в разумные сро-
ки, определяемые заказчиком по согласованию 
с приёмочной комиссией. 

5. Заключительные положения.
5.1. Контроль за обеспечением ремонта и 

содержания автомобильных дорог.
1. Контроль за обеспечением ремонта и со-

держания автомобильных дорог осуществляет 
администрация ГО «город Буйнакск». 

5.2. Источники финансирования работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1. Мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения финансируются за счёт 
средств бюджета ГО «город Буйнакск», а так-
же возможно за счёт иных источников, не за-
прещённых законом.

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

заведующей Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад №8 

города Буйнакска», расположенного по адресу: 
г.Буйнакск, ул. Ленина, 71.

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие высшее профес-
сиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж рабо-
ты на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области государ-
ственного муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж ра-
боты на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Общие требования к участникам конкурса: Российское гражданство, вла-
дение государственным языком Российской Федерации, достижение возраста 18 
лет, отсутствие судимости за преступления, состав и виды которых установлены 
законодательством РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан по направлению деятельности учреждения, положений Консти-
туций РФ и РД. Устава городского округа «город Буйнакск» и иных нормативных 
правовых актов РФ, РД и городского округа.  

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие  
деятельность в сфере образования; основы владения компьютерной и оргтехни-
кой, необходимым программным обеспечением в сфере курируемой деятельно-
сти; основы управления персоналом; основы управления проектами;  разработки 
программных документов, муниципальных нормативных правовых актов по про-
филю деятельности; осуществления экспертизы проектов правовых актов и доку-
ментов; ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия 
со средствами массовой информации; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная позиция, ли-
дерские способности, целеустремленность, коммуникабельность; умение рабо-
тать в команде: эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение.

В конкурсную комиссию претендент представляет сформированную пап-
ку, содержащую:

Заявление об участии в конкурсе
Копию паспорта (паспорт предъявляется лично при представлении папки до-

кументов)
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии доку-

ментов о профессиональном образовании и оригинал
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением 
фотографии формата 3*4

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы копию тру-
довой книжки  или иные документы,  подтверждающие  трудовую (служебную) 
деятельность  и оригинал                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих поступлению на работу (справка о том, является или не является лицо подвер-
гнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными зако-
нами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за по-
требление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, 
в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 
к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федераль-
ным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подверга-
ющиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию

 Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на работу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера- своих и членов своей семьи.

Предложения по программе деятельности учреждения
Письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
последующими изменениями)

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская администрация, отдел 
муниципальной службы и кадровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 дней со 
дня опубликования в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте Админи-
страции городского округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
2-93-92 (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)
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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 
27 января   2021г.  № 25

Об утверждении муниципальной программы ГО «город Буйнакск» 
«Реализация государственной национальной политике в ГО «город Буйнакск» на 2021 – 2025 год»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы ГО  «город Буйнакск»
от 27 января   2021г.  № 25

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Реализация государственной национальной политики в Муниципальном образовании городской округ «город Буйнакск» на 2021-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики в Муниципальном образовании городской округ «город Буйнакск»

на 2021-2025 годы»
Ответственный 
исполнитель Программы

- Помощник Главы ГО «город Буйнакск»

Участники Программы -
-
-
-
-
-
-   
-   
-  
-

Управление образованием;
Отдел по делам молодежи, спорта и туризма;
МБУ «Будни Буйнакска»;
БГТ «Темир-хан Шура»;
Пресс-служба Главы ГО «город Буйнакск»
МКУ «ЦКДБО»
Общественная палата ГО «город Буйнакск» 
Отдел просвещения ДУМ г. Буйнакска.
Роспотребнадзор по РД в г. Буйнакск. (по согласованию)
ОМВД России по г. Буйнакск (по согласованию)

Цели Программы -

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на укрепление единства и 
целостности Российской Федерации;
сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих г. Буйнакск;
создание условий развития гражданского общества в г. Буйнакск;
создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в дагестанское общество;
объединение усилий органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и религиозных организаций по укреплению 
общественно-политической стабильности в городе Буйнакске;
совершенствование государственно-конфессиональных отношений, выработка конструктивной системы взаимодействия с религиозными организациями и 
духовными образовательными учреждениями;
широкое привлечение религиозных организаций, духовных образовательных учреждений, авторитетных духовных лидеров и средства массовой информации 
к деятельности, способствующей противодействию экстремистским проявлениям в обществе;
реализация мер по поддержке и повышению эффективности культуры межконфессионального общения в городе, формирование у населения города Буйнакска 
толерантного поведения;
оказание государственной поддержки в реконструкции и ремонте культовых объектов в городе и сохранении объектов религиозного назначения, являющихся 
памятниками культурного наследия;
выявление актуальных проблем в сфере государственно-конфессиональных, межконфессиональных и внутри конфессиональных отношений, духовного обра-
зования, оценка рисков и последствий деструктивных процессов в обществе. 

Задачи Программы -

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

укрепление межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений на территории г. Буйнакск;
формирование эффективных механизмов мониторинга общественного мнения в г. Буйнакск в сфере реализации государственной национальной политики;
совершенствование системы обеспечения равноправия граждан по национальному признаку в г. Буйнакске;
создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Дагестана, при главенствующей роли русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения;
совершенствование механизма взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации государ-
ственной национальной политики Республики Дагестан;
совершенствование информационного обеспечения реализации государственной национальной политики Республики Дагестан;
развитие в городе принципов интернационализма и патриотизма;
повышение уровня правовой культуры граждан в сфере межнациональных отношений;
общественное осуждение любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на национальной почве;
преодоление негативных тенденций, препятствующих развитию солидарности и толерантности в обществе, позитивному восприятию этнического многообра-
зия и находящих свое проявление в фактах бытовой дискриминации по национальному признаку;
формирование у подрастающего поколения через различные институты социализации (семья, образование, средства массовой информации, религия, традиции 
и новации культуры) гражданской идентичности;
обеспечение взаимодействия органов власти города с общественно-политическими организациями, средствами массовой информации для стабилизации этно-
политической ситуации, профилактики экстремизма в любых его проявлениях;
поддержка распространения идей духовного единства дагестанского общества в составе России;
привлечение общественных организаций к участию в выработке решений органов государственной власти муниципального образования и проведению обще-
ственной экспертизы проектов нормативных актов социальной сферы;
создание положительного имиджа г. Буйнакска как территории межнационального мира и согласия на российском и международном уровнях;
содействие развитию в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формирование у иностранных граждан и принимающего сообще-
ства навыков межкультурного общения;
содействие в использовании информационных ресурсов в целях социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан;
привлечение духовенства к участию в культурно-массовых, общественно и социально значимых мероприятиях;
содействие в разработке и издании справочно-методических и информационно-аналитических материалов по вопросам организации государственно-конфесси-
онального взаимодействия;
повышение правовой грамотности населения;
развитие государственно-конфессиональных отношений;
оказание помощи религиозным организациям города в реконструкции и ремонте культовых зданий и сооружений, являющихся памятниками истории и культуры;
поддержка общественно значимых мероприятий, в том числе религиозного характера, проводимых религиозными объединениями, способствующих утвержде-
нию принципов гуманизма, толерантности и веротерпимости в условиях этноконфессионального многообразия дагестанского общества;
оказание содействия централизованным религиозным организациям города Буйнакск в создании системы антитеррористической защищенности культовых объ-
ектов (обеспечение техническими средствами охраны, оборудование объектов системами контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения и 
освещения);
содействие религиозным организациям, религиозным деятелям в издании литературы, раскрывающей истинную сущность экстремистских идеологий и направ-
ленной на формирование и утверждение в светской и религиозной общественной среде города принципов гуманизма, толерантности и веротерпимости;

Этапы и сроки реали-
зации П рограммы

- 2021-2025 годы

Во исполнение пункта 5 Протокола заседания Совета при Главе Республики Дагестан по 
межнациональным отношениям от 9 ноября 2020 года,  в целях реализации государственной на-
циональной политики в городском округе «город Буйнакск», администрация городского округа 
«город Буйнакск», постановляет

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ГО «город Буйнакск» «Реализация 

государственной национальной политике в ГО «город Буйнакск» на 2021 -2025 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на офи-

циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы ГО 

«город Буйнакск Багаутдинова Абдула    Шарапутдиновича. 
Глава городского округа        И. Нургудаев
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Перечень подпро-
грамм

-
-
-
-

подпрограмма «Формирование общероссийской гражданской идентичности и развитие национальных отношений в г. Буйнакск»;
подпрограмма «Развитие институтов  гражданского общества в г. Буйнакск»;
подпрограмма «Социальная и культурная адаптация, и интеграция иностранных граждан в г. Буйнакск»;
подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями в г. Буйнакск»

Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы

-
-
-
-
-
-
-
-
-

количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в области 
реализации государственной национальной политики;
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в республике (социологический опрос);
количество публикаций в печатных СМИ, направленных на сохранение, развитие и взаимообогащение культур дагестанских народов;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (социологический опрос);
повышение уровня осведомленности жителей г. Буйнакск о деятельности общественных объединений;
повышение уровня обеспеченности взаимодействия органов государственной власти муниципального образования с институтами гражданского общества;
увеличение количества проведенных общественных экспертиз проектов федеральных, республиканских и муниципальных нормативных правовых актов в год;
количество участников мероприятий, направленных и способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан;
количество иностранных граждан, трудоустроенных в г.Буйнакск.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

- финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета г. Буйнакск. Общий объем ресурсного обеспечения за счет 
муниципального бюджета Муниципального образования городской округ «город Буйнакск» составляет 5820000 рублей, в том числе по годам:
в 2021г. - 1100000 руб.;
в 2022г. - 1270000 руб.;
в 2023г. - 1155000 руб.;
в 2024г. - 1155000 руб.;
в 2025г. - 1140000 руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

-

-

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

укрепление межнационального мира и гражданского согласия, обеспечение содружества и духовного взаимообогащения дагестанских народов, бережного 
отношения к народной культуре, традициям, обычаям;
повышение благосостояния и качества жизни населения г. Буйнакск, улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности 
города;
сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих г. Буйнакск;
обеспечение конституционных прав и свобод граждан, упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального 
народа г. Буйнакска;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
формирование положительного имиджа муниципального образования на республиканском, всероссийском и международном уровнях;
развитие гражданских организаций, участвующих в решении социально значимых проблем населения г. Буйнакск;
совершенствование форм и методов социального партнерства;
повышение уровня активности общественных организаций в процессе решения социально значимых проблем населения города;
использование перспективных предложений и инициатив гражданских организаций при принятии решений органами государственной власти г. Буйнакск по 
социально значимым вопросам;
повышение ответственности со стороны органов государственной власти и общественных организаций города за принятие и реализацию социально значимых 
решений;
укрепление доверия граждан, проживающих на территории г. Буйнакск, к органам государственной власти г. Буйнакск;
обеспечение социальной и общественно-политической стабильности в городе;
реализация подпрограммы позволит:
обеспечить системную и последовательную работу в части социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в г. Буйнакск;
совершенствованию форм и методов социального партнерства;
повышению ответственности со стороны органов государственной власти и общественных организаций республики за принятие и реализацию социально 
значимых решений, направленных социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан;
укреплению доверия иностранных граждан, проживающих на территории г. Буйнакск, к органам государственной власти г. Буйнакск;
обеспечению социальной и общественно-политической стабильности в г. Буйнакск;
сохранение зданий и сооружений, имеющих культурное и историческое значение;
увеличение количества мероприятий, направленных на рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий, 
формирование в обществе толерантно ориентированных поведенческих стереотипов, поддержание межконфессионального согласия и диалога;
привлечение централизованных религиозных организаций республики, авторитетных духовных лидеров к деятельности, способствующей идеологическому 
противодействию экстремизму;
воспитание культуры межконфессионального общения;
повышение эффективности информационного и идеологического сопровождения деятельности органов государственной власти республики, органов местного 
самоуправления и религиозных объединений по укреплению государственно-конфессиональных отношений.

 I. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
Сохраняют актуальность угрозы в этнополи-

тической сфере жизнедеятельности общества, 
связанные с проявлениями межэтнической не-
терпимости, религиозного экстремизма и тер-
роризма. Важным фактором их преодоления яв-
ляется консолидация органов исполнительной, 
органов местного самоуправления и институ-
тов гражданского общества в целях укрепле-
ния единства народов Дагестана, сохранения 
межнационального мира и согласия на пути со-
временного цивилизованного демократическо-
го развития.

В городе накоплен определенный позитив-
ный опыт по формированию и развитию системы 
управления межнациональными отношениями. 
Достигнуты заметные результаты в сохранении 
политической стабильности.

Особую актуальность приобретает сложив-
шаяся миграционная ситуация, которая требует 
от государства и общества серьезных усилий, 
последовательной и планомерной работы в сфе-
ре социальной и культурной адаптации и инте-
грации иностранных граждан в дагестанское 
общество. Именно выстраивание эффективной 
системы социальной и культурной адаптации и 
интеграции граждан, основанной на уважении 
и знании русского языка, истории и культуры, 
традиционного уклада жизни является эффек-
тивным инструментом гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений 
между коренным населением и иностранными 
гражданами.

Повышению культуры межнационально-
го общения в городе уделяется приоритетное 
внимание. Осознавая, что межэтнический мир 
в прошлом и настоящем Дагестана основан на 
историческом опыте совместного проживания 
его народов, в поле зрения городской прессы по-
стоянно находятся вопросы укрепления дружбы 
дагестанских народов, сохранения и упрочения в 
сознании молодых дагестанцев традиций граж-

данственности и патриотизма. 
События последних лет наглядно продемон-

стрировали, что развитие государства определя-
ется не только экономическими показателями, 
но и нравственно-духовным потенциалом граж-
дан. В связи с этим поддержка традиционных 
конфессий и обеспечение равных условий их 
развития входят в число основных приоритетов 
государственно-конфессиональной политики го-
рода Буйнакска.

В городе Буйнакске действует 33 религиозных 
объединения, из них 31 – 

мусульманских, 1 - христианская и 1 - иудей-
ская. Функционирует 1 исламский вуз, и 1 при-
мечетская школа.

Государственно-конфессиональные отноше-
ния, построенные на сотрудничестве и взаимо-
понимании, оказывают существенное влияние 
на укрепление политической, экономической и 
общественной стабильности в городе Буйнак-
ске, сохранение и упрочение мира и согласия 
между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий.

Соблюдая принцип невмешательства, под-
держиваются с религиозными организациями 
постоянные конструктивные отношения, сотруд-
ничаем с ними в вопросах соблюдения законо-
дательства о свободе слова, свободе вероиспове-
дания, обеспечения межконфессионального со-
гласия, духовного и гуманитарного образования, 
использования их возможностей в духовном и 
нравственном воспитании населения, оказыва-
ют финансовую, материальную и иную помощь в 
строительстве, реконструкции и ремонте культо-
вых объектов, предоставлении налоговых и иных 
льгот, что в свою очередь является позитивным 
фактором, свидетельствующим об уважительном 
отношении органов государственной власти ре-
спублики к традиционным религиям, духовному 
наследию народов Дагестана.

Религиозные организации совместно с орга-
нами государственной власти и с органом мест-
ного самоуправления города Буйнакск уделяют 

большое внимание морально-нравственному и 
патриотическому воспитанию молодежи, во-
просам противодействия радикальным идеоло-
гиям, профилактике преступности, наркомании, 
утверждению в обществе свободы совести и сво-
боды вероисповедания.

Все это положительно сказывается на оздо-
ровлении и стабилизации общественно-полити-
ческой обстановки в республике.

В этих целях постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 декабря 2019г. 
№335 (ред. от 08.07.2020) была утверждена го-
сударственная программа Республики Дагестан 
«Взаимодействие с религиозными организаци-
ями в Республике Дагестан и их государствен-
ная поддержка».

Срок действия государственной программы 
Республики Дагестан «Взаимодействие с рели-
гиозными организациями в Республике Дагестан 
и их государственная поддержка» истекает 31 
декабря 2022 года.

Настоящая Программа является составной 
частью государственно - конфессиональной по-
литики, логическим продолжением действия го-
сударственной программы Республики Дагестан 
«Взаимодействие с религиозными организация-
ми в Республике Дагестан и их государственная 
поддержка».

Программа призвана способствовать реали-
зации необходимых мер государственной под-
держки религиозных организаций, направлен-
ных на рациональное использование духов-
но-нравственного и патриотического потенциала 
религий, формирование в обществе толерантно 
ориентированных поведенческих стереотипов, 
поддержание межконфессионального согласия 
и диалога, а также предусматривает проведение 
комплекса исследовательских и аналитических 
работ с целью выявления актуальных проблем в 
сфере государственно-конфессиональных, меж-
конфессиональных отношений и определение 
задач по их разрешению.

II. Основные цели и задачи 
Программ, 

прогноз ее конечных результатов 
Основной целью Программы является созда-

ние правовых, социально-экономических, поли-
тических, культурных и организационных ус-
ловий и гарантий, направленных на укрепление 
единства и целостности Российской Федерации, 
сохранение этнокультурной самобытности наро-
дов, населяющих город Буйнакск.

Достижение цели Программы требует форми-
рования комплексного подхода к государственно-
му управлению в сфере национальной политики 
и предусматривает решение следующих задач:

- укрепление межнационального мира и со-
гласия, гармонизация межнациональных (межэт-
нических) отношений на территории г. Буйнакск;

- формирование эффективных механизмов 
мониторинга общественного мнения в г. Буй-
накск в сфере реализации государственной на-
циональной политики;

- совершенствование системы обеспечения 
равноправия граждан по национальному при-
знаку в г. Буйнакск, для реализации их консти-
туционных прав;

- создание оптимальных условий для сохра-
нения и развития языков народов Дагестана, при 
главенствующей роли русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации, язы-
ка межнационального общения;

- совершенствование механизма взаимодей-
ствия государственных и муниципальных орга-
нов с институтами гражданского общества при 
реализации государственной национальной по-
литики Республики Дагестан;

- совершенствование информационного обе-
спечения реализации государственной наци-
ональной политики Республики Дагестан в г. 
Буйнакск;

- развитие в обществе принципов интернаци-
онализма и патриотизма;

- повышение уровня правовой культуры граж-
дан в сфере межнациональных отношений;



8 Будни Буйнакска № 4 (681)  5 февраля 2021 г.
- общественное осуждение любых проявле-

ний дискриминации, насилия и экстремизма на 
национальной почве;

- преодоление негативных тенденций, препят-
ствующих развитию солидарности и толерант-
ности в обществе, позитивному восприятию эт-
нического многообразия и находящих свое про-
явление в фактах бытовой дискриминации по 
национальному признаку;

- формирование у подрастающего поколе-
ния через различные институты социализации 
(семья, образование, средства массовой инфор-
мации, религия, традиции и новации культуры) 
общероссийской гражданской идентичности;

- обеспечение взаимодействия органов вла-
сти города с общественно-политическими ор-
ганизациями, средствами массовой информа-
ции для стабилизации этнополитической ситу-
ации, профилактики экстремизма в любых его 
проявлениях;

- обеспечение повышения политической 
культуры и гражданской активности населения 
г. Буйнакск;

- развитие форм и методов социального пар-
тнерства на территории г.Буйнакск;

 - создание положительного имиджа города 
Буйнакск как территорию межнационального 
мира и согласия на республиканском, россий-
ском и международном уровнях;

- содействие развитию в обществе культуры 
межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, формирование у иностранных граждан и 
принимающего сообщества навыков межкуль-
турного общения;

- обеспечение доступа иностранных граждан 
и членов их семей к социальным, медицинским 
и образовательным услугам с учетом их право-
вого статуса;

- совершенствование взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления г. Буйнакск с 
некоммерческими организациями, в том числе 
некоммерческими организациями - исполнителя-
ми общественно полезных услуг, союзами, ассо-
циациями и иными организациями, созданными 
в целях адаптации и интеграции иностранных 
граждан в городе Буйнакск;

- содействие в использовании информацион-
ных ресурсов в целях социальной и культурной 
адаптации и интеграции иностранных граждан;

- совершенствование государственно-конфес-
сиональных отношений, выработка конструктив-
ной системы взаимодействия с религиозными 
организациями и духовными образовательными 
учреждениями;

- широкое привлечение религиозных органи-
заций, духовных образовательных учреждений, 
авторитетных духовных лидеров и средств мас-
совой информации к деятельности, способству-
ющей противодействию экстремистским прояв-
лениям в обществе;

- реализация мер по поддержке и повышению 
эффективности культуры межконфессионально-
го общения в республике, формирование у насе-
ления города Буйнакск толерантного поведения;

- оказание государственной поддержки в ре-
конструкции и ремонте культовых объектов в 
республике и сохранении объектов религиозно-
го назначения, являющихся памятниками куль-
турного наследия;

- выявление актуальных проблем в сфере го-
сударственно-конфессиональных и межконфес-
сиональных отношений, оценка рисков и по-
следствий деструктивных процессов в обществе.

Для достижения этих целей предполагается 
решение следующих задач:

- привлечение духовенства к участию в куль-
турно-массовых, общественно и социально зна-
чимых мероприятиях, проводимых в городе 
Буйнакск;

- содействие в разработке и издании справоч-
но-методических и информационно-аналитиче-
ских материалов по вопросам организации госу-
дарственно-конфессионального взаимодействия;

- развитие государственно-конфессиональ-
ных отношений;

- оказание помощи религиозным организа-
циям города в реконструкции и ремонте культо-
вых зданий и сооружений, в том числе имеющих 
культурное и историческое значение, а также 
объектов духовных образовательных организа-
ций в соответствии с перечнем, определенным 
Комиссией;

- поддержка общественно значимых меропри-
ятий, способствующих утверждению принципов 
гуманизма, толерантности и веротерпимости в 
условиях этноконфессионального многообразия 
дагестанского общества;

- оказание содействия религиозным органи-
зациям города Буйнакск в создании системы ан-
титеррористической защищенности культовых 
объектов (обеспечение техническими средства-
ми охраны, оборудование объектов системами 
контроля и управления доступом, видеонаблю-
дения, оповещения и освещения);

- оказание поддержки образовательным уч-
реждениям города, деятельность которых на-
правлена на воспитание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и гражданской ответ-

ственности;
- поддержка     средств массовой информации, 

активно работающих в направлении укрепления 
государственно-конфессиональных отношений, 
межконфессионального диалога, толерантности 
и терпимости в обществе;

- содействие религиозным организациям, ре-
лигиозным деятелям в издании литературы, рас-
крывающей истинную сущность экстремистских 
идеологий и направленной на формирование и 
утверждение в светской и религиозной обще-
ственной среде города принципов гуманизма, 
толерантности и веротерпимости.

III. Сроки реализации Программы в це-
лом, контрольные этапы и сроки их реали-

зации
Программа реализуется в 2021-2025 годах, 

контрольный этап выполнения ее мероприятий 
- 2025 год.

IV. Состав и значение целевых индикато-
ров и показателей Программы

Показатели и индикаторы Программы и под-
программ приняты в увязке с целями и задача-
ми Программы и с достижениями приоритетов 
государственной политики в сфере реализации 
Программы.

Достижение показателей и индикаторов про-
граммы обеспечивается путем выполнения (реа-
лизации) всех мероприятий подпрограмм.

Для каждой подпрограммы предусмотрены 
отдельные показатели и индикаторы.

Перечень показателей и индикаторов про-
граммы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации приведен в приложении № 1.

V. Обоснование ресурсного обеспечения 
Программы

Реализация мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств федерального бюд-
жета, республиканского бюджета Республики 
Дагестан и муниципального бюджета.

Общий объем ресурсного обеспечения за счет 
муниципального бюджета г.Буйнакск составляет 
5820000 рублей, в том числе по годам:

в 2021г. - 1100000 руб.;
в 2022г. - 1270000 руб.;
в 2023г. - 1155000 руб.;
в 2024г. - 1155000 руб.;
в 2025г. - 1140000 руб.

VI. Меры регулирования, 
направленные на достижение целей и 

(или) конечных результатов Программы
Текущее управление реализацией Программы 

осуществляется ответственным исполнителем.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода 

реализации Программы ответственный испол-
нитель ежегодно согласовывает с финансовым 
управлением и бухгалтерией уточненные пока-
затели эффективности Программы на соответ-
ствующий год, а в дальнейшем ежеквартально 
отчитывается о ходе их выполнения.

При необходимости ответственный испол-
нитель представляет в финансовое управление 
предложения (с обоснованиями) о внесении из-
менений в Программу или о продлении срока ее 
реализации. Срок реализации Программы может 
продлеваться не более чем на один год. При не-
обходимости продления срока реализации Про-
граммы более чем на один год разрабатывается 
новая государственная программа.

Ответственный исполнитель Программы не-
сет ответственность за их подготовку и реализа-
цию Программы, а также:

- готовит доклады о ходе реализации Про-
граммы, готовит статистическую, справочную и 
аналитическую информацию о реализации про-
граммных мероприятий;

- готовит при необходимости в установлен-
ном порядке предложения по уточнению перечня 
мероприятий Программы на очередной финан-
совый год, уточняет затраты на осуществление 
мероприятий, а также механизм ее реализации;

- организует размещение информации, в том 
числе в электронном виде, о ходе и результатах 
реализации Программы, финансировании меро-
приятий, привлечении внебюджетных средств, 
проведении конкурсов на участие в ее реали-
зации;

- обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию Программы.

VII. Перечень программных мероприя-
тий и механизмов их реализации  с указани-
ем сроков и этапов реализации необходимых 

ресурсов
Достижение целей и решение задач Програм-

мы обеспечивается путем выполнения основ-
ных мероприятий, сгруппированных по трем 
подпрограммам.

В подпрограмме «Формирование общерос-
сийской гражданской идентичности и развитие 
национальных отношений в г. Буйнакск» пред-
усмотрены:

- повышение культурно-правового уровня на-
селения в сфере межнациональных отношений, 
интернационального воспитания;

- формирование благоприятной информа-
ционной среды, способствующей развитию 
межэтнического взаимопонимания в дагестан-
ском обществе;

- координация деятельности государственных 

и негосударственных организаций, направленной 
на снижение межнациональной напряженности.

- проведение работы по обеспечению меж-
национального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений;

- совершенствование информационного обе-
спечения реализации государственной нацио-
нальной политики Республики Дагестан;

В подпрограмме «Развитие институтов граж-
данского общества в  Муниципальном образова-
нии «город Буйнакск» предусмотрены:

- мероприятия организационного характера;
- мероприятия по государственной поддержке 

институтов гражданского общества в г. Буйнакск;
- мероприятия по повышению политической 

культуры и гражданской активности населения 
г. Буйнакск;

- мероприятия по формированию информа-
ционного пространства гражданского общества;

- мероприятия по осуществлению обще-
ственного контроля за деятельностью органов 
государственной власти и органами местного 
самоуправления.

В подпрограмме «Социальная и культурная 
адаптация, и интеграция иностранных граждан 
в Республике Дагестан» предусмотрены:

- мероприятия, направленные на социальную 
и культурную адаптацию и интеграцию ино-
странных граждан;

- повышение уровня обеспеченности взаи-
модействия органов государственной власти г. 
Буйнакск с некоммерческими организациями, 
созданными в целях социальной и культурной 
адаптации и интеграции иностранных граждан.

В подпрограмме «Взаимодействие с рели-
гиозными организациями в городе Буйнакск»:

Перечень мероприятий Программы приведен 
в приложении № 2 к Программе.

VIII. Описание методики проведения 
оценки социально-экономической  и эколо-

гической эффективности Программы
Эффективность реализации Программы оце-

нивается ежегодно на основании фактически 
достигнутых количественных значений целе-
вых показателей и индикаторов и определяется 
по формуле:
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где:
n - количество целевых индикаторов и показа-

телей результативности реализации Программы;
ôàêò
iÈ  - фактически достигнутое по итогам 

года значение целевого индикатора и показате-
ля результативности реализации Программы;
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iÈ  - предусмотренное Программой на те-

кущий финансовый год плановое значение целе-
вого индикатора и показателя результативности 
реализации Программы.

IX. Подпрограммы Программы
Программа формируется из следующих под-

программ:
Подпрограмма «Формирование общерос-

сийской гражданской идентичности и разви-
тие национальных отношений в Республике 
Дагестан»

Цель подпрограммы:
- сохранение и укрепление межнационально-

го мира и согласия, единства и дружбы народов 
Дагестана, основанных на уважении прав и сво-
бод человека, сохранение языков, развитие этно-
культурного многообразия народов Дагестана;

- формирование общероссийской граждан-
ской идентичности;

- формирование положительного имиджа Ре-
спублики Дагестан на всероссийском и между-
народном уровнях.

Для достижения поставленных целей предус-
матривается решение следующих задач:

- развитие в дагестанском обществе принци-
пов интернационализма и патриотизма;

- повышение уровня правовой культуры граж-
дан в сфере межнациональных отношений;

- общественное осуждение любых проявле-
ний дискриминации, насилия и экстремизма на 
национальной почве;

- преодоление негативных тенденций, препят-
ствующих развитию солидарности и толерант-
ности в обществе, позитивному восприятию эт-
нического многообразия и находящих свое про-
явление в фактах бытовой дискриминации по 
национальному признаку;

- формирование у подрастающего поколе-
ния через различные институты социализации 
(семья, образование, средства массовой инфор-
мации, религия, традиции и новации культуры) 
гражданской идентичности;

- обеспечение взаимодействия органов вла-
сти города с общественно-политическими ор-
ганизациями, средствами массовой информа-
ции для стабилизации этнополитической ситу-
ации, профилактики экстремизма в любых его 
проявлениях;

- поддержка распространения идей духов-
ного единства дагестанского общества в соста-
ве России.

Подпрограмма «Развитие институтов 
гражданского общества в Республике Даге-
стан»

Цель подпрограммы:

- создание условий для формирования и раз-
вития гражданского общества в г. Буйнакск и в 
целом, в Республике Дагестан.

Для достижения поставленной цели предус-
матривается решение следующих задач:

- обеспечение реализации права обществен-
ных объединений на государственную поддерж-
ку их деятельности в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;

- обеспечение повышения политической 
культуры и гражданской активности населения 
г. Буйнакск;

- развитие форм и методов социального пар-
тнерства на территории муниципального обра-
зования;

- привлечение общественных организаций 
к участию в выработке решений органов госу-
дарственной власти города и проведению об-
щественной экспертизы проектов нормативных 
актов социальной сферы.

Подпрограмма «Социальная и культур-
ная адаптация и интеграция иностранных 
граждан в г. Буйнакск и в целом в Республике 
Дагестан» 

Цель подпрограммы:
- создание условий для успешной социаль-

ной и культурной адаптации и интеграции ино-
странных граждан в дагестанское общество 
формирование общероссийской гражданской 
идентичности.

Для достижения поставленных целей предус-
матривается решение следующих задач:

- содействие развитию в обществе культуры 
межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, формирование у иностранных граждан и 
принимающего сообщества навыков межкуль-
турного общения;

- обеспечение доступа иностранных граждан 
и членов их семей к социальным, медицинским 
и образовательным услугам с учетом их право-
вого статуса;

- совершенствование взаимодействия орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципального образования с 
некоммерческими организациями, в том числе 
некоммерческими организациями - исполнителя-
ми общественно полезных услуг, союзами, ассо-
циациями и иными организациями, созданными 
в целях адаптации и интеграции иностранных 
граждан в г. Буйнакск;

- содействие в использовании информацион-
ных ресурсов в целях социальной и культурной 
адаптации и интеграции иностранных граждан 
в  г.Буйнакск.

Подпрограмма «Взаимодействие с рели-
гиозными организациями в городе Буйнакск»:

- создание правовых, социально-экономиче-
ских, политических, культурных и организаци-
онных условий и гарантий, направленных на 
укрепление единства и целостности Российской 
Федерации;

- сохранение этнокультурной самобытности 
народов, населяющих г. Буйнакск;

- создание условий развития гражданского 
общества в г. Буйнакск;

- создание условий для успешной социальной 
и культурной адаптации и интеграции иностран-
ных граждан в дагестанское общество;

- объединение усилий органов государствен-
ной власти Республики Дагестан, органов мест-
ного самоуправления и религиозных организа-
ций по укреплению общественно-политической 
стабильности в городе Буйнакск;

- совершенствование государственно-конфес-
сиональных отношений, выработка конструктив-
ной системы взаимодействия с религиозными 
организациями и духовными образовательными 
учреждениями;

- широкое привлечение религиозных органи-
заций, духовных образовательных учреждений, 
авторитетных духовных лидеров и средства мас-
совой информации к деятельности, способству-
ющей противодействию экстремистским прояв-
лениям в обществе;

- реализация мер по поддержке и повышению 
эффективности культуры межконфессионально-
го общения в городе, формирование у населения 
города Буйнакск толерантного поведения;

 - оказание государственной поддержки 
в реконструкции и ремонте культовых объектов 
в городе и сохранении объектов религиозного 
назначения, являющихся памятниками культур-
ного наследия;

 - оказание содействия религиозным 
образовательным учреждениям республики в 
осуществлении деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ока-
зание государственной поддержки в подготовке 
высококвалифицированных кадров духовенства;

- выявление актуальных проблем в сфере го-
сударственно-конфессиональных, межконфесси-
ональных отношений, духовного образования, 
оценка рисков и последствий деструктивных 
процессов в обществе.
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Приложение № 1

к муниципальной программе  «Реализация государственной национальной политики  
в Муниципальном образовании городской округ  «город Буйнакск» на 2021-2025 годы» 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики в Муниципальном образовании городской округ «город Буйнакск» на 2021-2025 годы»

 Источник финансирования Всего,  
руб.

Объемы финансирования по годам, руб.

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Формирование общероссийской гражданской идентичности и развитие национальных отноше-
ний в Муниципальном образовании городской округ «город Буйнакск»

Муниципальный бюджет 2870000 570000 630000 560000 560000 550000

Развитие институтов  гражданского общества в  Муниципальном образовании городской округ 
«город Буйнакск»

Муниципальный бюджет 1750000 330000 370000 350000 350000 350000

Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Муниципальном об-
разовании городской округ «город Буйнакск»

Муниципальный бюджет 700000 120000 150000 145000 145000 140000

Взаимодействие с религиозными организациями в Муниципальном образовании городской 
округ «город Буйнакск»

Муниципальный бюджет 500000 80000 120000 100000 100000 100000

ВСЕГО: Муниципальный бюджет 5820000 1100000 1270000 1155000 1155000 1140000

Приложение № 2
к муниципальной программе «Реализация государственной национальной

политики в Муниципальном образовании городской округ «город Буйнакск» на 2021-2025 годы»

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики 

в Муниципальном образовании городской округ «город Буйнакск» на 2021-2025 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Объемы финансирования по годам (руб.) Источники 
финансиро-
вания

Участники

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Формирование общероссийской гражданской идентичности и развитие национальных отношений 
в Муниципальном образовании городской округ «город Буйнаск»»

Регулярное размещение в муниципальных СМИ матери-
алов, пропагандирующих идеи дружбы, гражданского и 
духовного единения народов Дагестана, формирования 
общероссийской гражданской идентичности

МБУ «Будни Буйнакска», 
БГТ «Темир-хан Шура», 
Пресс-служба Главы ГО «го-
род Буйнакск» Помощник 
Главы ГО «город Буйнакск»;

70000 80000 80000 80000 70000 текущее 
финансиро-
вание

Управление образо-
ванием;
Отдел по делам 
молодежи спорта и 
туризму.

Информационное сопровождение  городских мероприя-
тий, проводимых в целях сохранения, развития и взаимо-
обогащения культур дагестанских народов

МБУ «Будни Буйнакска», 
БГТ «Темир-хан Шура», 
Пресс-служба Главы ГО «го-
род Буйнакск» Помощник 
Главы ГО «город Буйнакск»;

50000 50000 50000 50000 50000 текущее 
финансиро-
вание

Управление образо-
ванием;
Отдел по делам 
молодежи спорта и 
туризму.

Освещение в рамках существующих передач вопросов 
интернационализма, патриотизма, формирования обще-
российской гражданской идентичности

МБУ «Будни Буйнакска», 
БГТ «Темир-хан Шура», 
Пресс-служба Главы ГО «го-
род Буйнакск» Помощник 
Главы ГО «город Буйнакск»;

50000 50000 50000 50000 50000 текущее 
финансиро-
вание

Управление образо-
ванием;
Отдел по делам 
молодежи спорта и 
туризму.

Регулярное освещение в информационных, информаци-
онно-аналитических, общественно-политических, публи-
цистических программах на телевидении:
национальных праздников, традиций и культуры даге-
станских народов,
деятельности выдающихся дагестанцев

МБУ «Будни Буйнакска», БГТ 
«Темир-хан Шура»,
Пресс-служба Главы ГО «го-
род Буйнакск»
Помощник Главы ГО «город 
Буйнакск»;

70000 80000 80000 80000 80000 текущее 
финансиро-
вание

Управление образо-
ванием;
Отдел по делам 
молодежи спорта и 
туризму.

Организация туристских поездок «По следам народных 
промыслов»

МКУ «ЦКДБО»
Помощник Главы ГО «город 
Буйнакск»

50000 50000 50000 50000 50000 Муници-
пальный 
бюджет

Управление образо-
ванием;
 

Изготовление буклетов, плакатов и трансляция социаль-
ных роликов, освещающих тему гармонизации межнаци-
ональных отношений

БГТ «Темир-хан Шура»,
Пресс-служба Главы ГО «го-
род Буйнакск»

230000 270000 200000 200000 200000 Муници-
пальный 
бюджет

Помощник Главы ГО 
«город Буйнакск»

Привлечение известных ученых, религиозных деятелей, 
журналистов, популярных телеведущих, спортсменов, 
деятелей культуры и искусства к интернациональному и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи (органи-
зация встреч в образовательных учреждениях города)

Отдел по делам молодежи и 
туризма.
МКУ «ЦКДБО»

- - - текущее 
финансиро-
вание

Помощник Главы ГО 
«город Буйнакск»; 
Управление образо-
ванием;

Организация и проведение конкурсов и олимпиад среди 
школьников и студентов по проблемам истории и сохра-
нения традиций Дагестанского единства и согласия.

Управление образованием, 
Отдел по делам молодежи 
спорта и туризма.

- - - текущее 
финансиро-
вание

Помощник Главы ГО 
«город Буйнакск»; 
Управление образова-
нием; Отдел по делам 
молодежи спорта и 
туризма.

Проведение регулярных мероприятий в сфере культуры и 
детского творчества для школьников

Управление образованием - - - текущее 
финансиро-
вание

МКУ 
«ЦКДБО»

Организация книжных выставок, читательских конфе-
ренций с участием дагестанских писателей и поэтов

МКУ «ЦКДБО» - - - текущее 
финансиро-
вание

Управление образо-
ванием, 
МКУ «ЦКДБО»

Организация выставки изобразительного искусства наци-
ональных художников

МКУ  «ЦКДБО» - - - текущее 
финансиро-
вание

Управление образо-
ванием

Проведение в школах города  уроков мира по вопросу 
формирования культуры межнационального общения

Управление образованием - - - текущее 
финансиро-
вание

Помощник Главы ГО 
«город Буйнакск»
МКУ «ЦКДБО»
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Организация и регулярное размещение в республикан-
ских и муниципальных СМИ публикаций и специальных 
репортажей, направленных на пропаганду народных тра-
диций и обычаев, укрепление единства и добрососедства 
народов Дагестана, активизацию борьбы против проявле-
ний экстремизма

МБУ «Будни Буйнакска», БГТ 
«Темир-хан Шура»,
Пресс-служба Главы ГО «го-
род Буйнакск»

50000 50000 50000 50000 50000 текущее 
финансиро-
вание

Помощник Главы ГО 
«город Буйнакск»
МКУ «ЦКДБО»

Итого по подпрограмме  2 870 000р., из них: 570000 630000 560000 560000 550000

Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества в Муниципальном  образовании городской округ «город Буйнакск»»

Мероприятия по государственной поддержке институтов гражданского общества  в Муниципальном образовании городской округ «город Буйнакск»

Оказание поддержки общественным
организациям, осуществляющим
деятельность в муниципальном
образовании на реализацию
общественно-полезных проектов

Помощник Главы ГО «город 
Буйнакск»

150000 160000 150000 150000 150000 Муниципальный 
бюджет

Общественная 
палата 
ГО «город Буй-
накск»

I. Мероприятия по повышению политической культуры и гражданской активности населения г.Буйнакск

Проведение телевизионных передач БГТ «Темир-хан Шура»» 50000 50000 50000 50000 50000 текущее финан-
сирование

Помощник Гла-
вы ГО «город 
Буйнакск»

Подготовка и издание информационного справочника о 
некоммерческих организациях города Буйнакск.

Помощник Главы ГО «город 
Буйнакск»

130000 160000 150000 50000 150000 Муниципальный 
бюджет

Помощник Гла-
вы ГО «город 
Буйнакск»

Итого по подпрограмме 1 750 000 р., из них: 330000 370000 350000 350000 350000

Подпрограмма «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в г.Буйнакск»

Проведение студенческого фестиваля дружбы народов 
как фактор укрепления межнационального и межконфес-
сионального отношения.

Помощник Главы ГО «город 
Буйнакск». Отдел просвеще-
ния ДУМ г. Буйнакска

50000 50000 50000 50000 50000 Муниципальный 
бюджет

ВУЗы и СУЗы
г. Буйнакск.

Проведение встреч представителей религиозных органи-
заций г. Буйнакск с иностранными гражданами

Отдел просвещения ДУМ г. 
Буйнакска

- - - - - текущее финан-
сирование

Отдел просве-
щения ДУМ г. 
Буйнакска.
Помощник Гла-
вы ГО «город 
Буйнакск»

Осуществление контроля за санитарно -гигиеническим 
содержанием мест размещения и проживания мигрантов, 
условий труда, своевременностью и полнотой проведе-
ния профилактических, предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров

Роспотребнадзор по РД в г. 
Буйнакск.

- - - текущее финан-
сирование

ЦГБ, ОМВД 
России
по г. Буйнакск.

Проведение мероприятий по воспитанию детей и под-
ростков в духе уважения к культуре, традициям и обы-
чаям народов, проживающих в г.Буйнакск, в Республике 
Дагестан. Изготовление методических рекомендаций для 
иностранных граждан.

ОМВД России по г.Буйнакск 
(по согласованию),
Помощник Главы ГО «город 
Буйнакск» 

70000 100000 95000 95000 90000 Муниципальный 
бюджет

ОМВД России 
по г.Буйнакск (по 
согласованию), , 
Управление об-
разованием

Итого по подпрограмме 700 000 руб., из них: 120000 150000 145000 145000 140000

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями в городе Буйнакск»

Мероприятия по совершенствованию государственно-конфессиональных отношений в городе Буйнакск.

Оказание содействия в проведении ежегодного респу-
бликанского конкурса среди учащихся образовательных 
учреждений на лучшее знание законодательства в об-
ласти государственно-конфессиональных отношений и 
мировых религий

Помощник Главы
ГО «город Буйнакск»  

- - - - - Текущее финан-
сирование

Помощник Гла-
вы ГО «город 
Буйнакск», От-
дел просвещения 
ДУМ г.Буйнакск

 Мероприятия по поддержке религиозных объединений и представителей духовенства, деятельность которых направлена на укрепление мира и стабильности, духовно-нравственное оздоров-
ление дагестанского общества

Оказать поддержку религиозным организациям и духов-
ным образовательным организациям на создание условий 
для организации и проведения мероприятий, способству-
ющих утверждению принципов гуманизма, толерантно-
сти и веротерпимости в условиях этноконфессионально-
го многообразия дагестанского общества (конференции, 
круглые столы, съезды религиозной общественности, 
форумы, фестивали, религиозные праздники и другие 
мероприятия)

Помощник Главы
ГО «город Буйнакск»

- - - - - Текущее финан-
сирование

Помощник Гла-
вы
ГО «город Буй-
накск»,
Отдел просве-
щения ДУМ г. 
Буйнакска.
Общественная 
палата г. Буйнак-
ска.

Мероприятия по укреплению государственно-конфессиональных отношений и  межконфессиональных отношений в городе Буйнакске

Поддержка средств массовой информации, активно рабо-
тающих в направлении укрепления государственно-кон-
фессиональных отношений, межконфессионального 
диалога, толерантности и терпимости в обществе (поощ-
рение журналистов, помощь в материально-техническом 
оснащении и другое)

Помощник Главы
ГО «город Буйнакск»

30000 50000 50000 50000 50000 Муниципальный 
бюджет

Пресс-служба 
Главы ГО «город 
Буйнакск» 
Отдел просвеще-
ния ДУМ 
г. Буйнакск, Об-
щественная пала-
та г.Буйнакск (по 
согласованию)

Оказание содействия общественным организациям в 
издании религиозной литературы, направленной на 
духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 
противодействие идеологии экстремизма

Помощник Главы
ГО «город Буйнакск», 
Общественная палата 

г.Буйнакск.

50000 70000 50000 50000 50000 Муниципальный 
бюджет

Помощник 
Главы ГО «город 

Буйнакск»,
 МБУ «Будни 
Буйнакска», 
Отдел ДУМ 

города Буйнакск, 
Общественная 

палата 
г.Буйнакск 

Итого по подпрограмме 500 000, из них: 80000 120000 100000 100000 100000

Итого по Программе 5820000 р. из них: 1100000 1270000 1155000 1155000 1140000
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Новые правила охоты
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 24.07.2020 № 477 утверждены Пра-
вила охоты (далее – Правила), согласно которым будут установ-
лены новые требования к осуществлению охоты и сохранению 
охотничьих ресурсов на территории Российской Федерации. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Новая редакция Правил регламентирует обязанности граждан 
при осуществлении охоты, в том числе коллективной. Документ 
определяет требования к охоте, к отлову и отстрелу охотничьих 
животных, регулированию их численности, использованию 
световых приборов и тепловизоров, применению механиче-
ских транспортных средств и летательных аппаратов. Кроме 
того, появились новые правила охоты на пушных животных. 
Теперь разрушение плотин и хаток для установки самоловов, а 
также раскопка нор для оказания помощи собакам, находящим-
ся в норе, разрешена лишь частично. Охота на волка, лисицу, 
енотовидную собаку может проходить в любые сроки при на-
личии разрешения на добычу любого вида животного, но при 
условии, что охотнику вписали в разрешение на добычу выше-
перечисленные виды. 

Правила дополнены новым положением, направленным на 
обеспечение безопасности при осуществлении охоты, - обязан-
ностью носить специальную сигнальную одежду повышенной 
видимости. 

Запрещена охота на пернатую дичь с применением оружия 
с нарезным стволом, за исключением калибра не более 5,6 мм 
при охоте на рябчика, тетерева и глухаря. Также будет запреще-
но применение оружия с нарезным стволом калибром более 5,7 
мм для охоты на зайцев, белку, горностая, куниц, норок, хорей. 
Запрещено применение оружия с нарезным стволом калибром 
более 8 мм для охоты на бобров, барсука, росомаху, рысь (на 
лисицу можно охотиться с любым калибром). Запрещено стре-
лять по взлетающей птице ниже 2,5 метров.

Правила устанавливают обязанности физических лиц при 
осуществлении охоты и лиц, ответственных за осуществление 
коллективной охоты. Определяют требования к охоте на копыт-
ных животных, на медведей, на пушных животных и дичь, к от-
лову и отстрелу охотничьих животных, к сохранению охотни-
чьих животных, в том числе к регулированию их численности, а 
также ограничения охоты. Указывают сроки охоты на копытных 
и пушных животных, на медведей и прочих. Главам регионов 
Российской Федерации предоставлено право введения ограни-
чений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых 
способов и сроков охоты, как во всем субъекте, так и в отдель-
ных охотничьих угодьях.

Обращение в доход 
государства имущества чиновников, 

несоразмерного с их доходами
Одной из эффективных антикоррупционных мер является об-

ращение в доход государства имущества чиновников, несораз-
мерного с их официальными доходами. Механизм обращения в 
доход государства такого имущества закреплен в Федеральном 
законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ).

При проверке сравниваются расходы чиновника и его семьи 
с их общими доходами и, при обнаружении превышения расхо-
дов над доходами, решается вопрос о предъявлении в суд иска 
о конфискации нечестно нажитого имущества.

Правом на обращение в суд с таким иском наделены орга-
ны прокуратуры (статья 17 Федерального закона № 230-ФЗ), 
поводом и основанием являются информация и материалы о 
результатах контроля за расходами, представленные органом 
(подразделением), ответственным за профилактику коррупци-
онных правонарушений.

К примеру, высокопоставленный чиновник приобрел за четы-
ре года недвижимое имущество на общую сумму более 35 млн. 
рублей. При этом его задекларированный доход за аналогич-
ный период составил около 3,6 млн. рублей. При рассмотрении 
гражданского дела чиновник не смог доказать, что имущество 
было приобретено на законные доходы. Суды первой и второй 
инстанций удовлетворили требования прокурора об обращении 
имущества в доход государства.

Основные версии чиновников в свою защиту: подарили, на-
копил, взял в кредит. Из судебной практики следует, что служа-
щие, оправдывая расхождения в своих доходах и расходах, чаще 
всего предоставляют в суд договоры дарения, займа, кредита, 
приглашают свидетелей, которые подтверждают получение де-
нег или имущества в дар. Однако такие обстоятельства свиде-
тельствуют о нарушении запрета на получение вознаграждения 
от других физических и юридических лиц и о несоблюдении 
антикоррупционной обязанности о предоставлении достовер-
ных и полных сведений о доходах, ответственность за которые 
граничит с увольнением за утрату доверия.

Суд при установлении расхождения размера законных до-
ходов и размера расходов на приобретение соответствующего 
имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного 

дела определяет ту его часть, которая приобретена на незакон-
ные доходы и потому подлежит обращению в доход Российской 
Федерации (либо денежные средства, полученные от реализа-
ции такого имущества), а также определяет порядок исполнения 
решения с учетом особенностей этого имущества.

В обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации приведен такой пример. Суд установил, что в от-
четном периоде супруг государственного служащего приобрел 
автомобиль стоимостью 2,8 млн. рублей. Совокупный доход се-
мьи за три последних года, предшествующих покупке, соста-
вил 2,7 млн.рублей. Расхождение составило 3,5%. Суд признал 
данное превышение расходов над доходами незначительным и 
взыскал лишь разницу.

Следует отметить, что с 2018 года контроль за расходами 
осуществляется и в отношении уволенных лиц, правом на осу-
ществление которого наделены органы прокуратуры (статья 
12 Федерального закона № 230-ФЗ). Поэтому, даже если в ходе 
осуществления контроля за расходами должностное лицо ре-
шило уволиться, думая тем самым избежать ответственности, 
полученные материалы направляются в органы прокуратуры, 
которые завершат начатую проверку и при наличии основания 
направят в суд исковое заявление об обращении в доход госу-
дарства имущества, приобретенного на незаконные доходы.

Изменение условий 
государственных и муниципальных 

контрактов в 2020 году
По общему правилу изменять условия контракта при его за-

ключении и исполнении недопустимо (часть 2 статьи 34 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ). Исключение составляют случаи, установленные в 
статьях 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Действующей редакцией Федерального закона № 44-ФЗ 
расширен перечень случаев, когда допускается по соглашению 
сторон изменять существенные условия государственных и му-
ниципальных контрактов при их исполнении.

Так, в 2020 году по соглашению сторон возможно изменить 
контракт, если в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции, а также в случаях, которые устанавливает Правитель-
ство Российской Федерации, возникли обстоятельства, не за-
висящие от сторон и влекущие невозможность его исполнить. 
Можно изменить срок исполнения контракта, и (или) его цену, и 
(или) цену единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмо-
тренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), 
размер аванса (если контрактом предусмотрена его выплата). 
Для изменения размера аванса не нужно письменное обоснова-
ние, основанное на решении Правительства Российской Феде-
рации, высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, местной администрации 
(при закупках для федеральных, региональных, муниципальных 
нужд соответственно) (часть 65 статьи 112 Федерального закона 
№ 44-ФЗ). Однако эта норма не применяется к закупкам, осу-
ществляемым на основании части 4.1 статьи 15 данного Феде-
рального закона (письмо Министерства финансов Российской 
Федерации от 05.06.2020 № 24-01-07/48634).

При исполнении контракта его изменение возможно в слу-
чаях:

изменение существенных условий контракта в соответствии 
с частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

осуществление поставки товара (выполнение работы, ока-
зание услуги), качество, технические и функциональные ха-
рактеристики (потребительские свойства) которого улучшены 
по сравнению с указанными в контракте (часть 7 статьи 95 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ). Является ли предлагаемый товар 
(работа, услуга) улучшенным по сравнению с предусмотрен-
ным в контракте, заказчик решает самостоятельно (письмо 
Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2019 
№ 24-03-07/97747);

изменение сторон контракта (части 5, 6 статьи 95 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ).

При этом, если контракт заключен в целях архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции, капремонта объектов капстроительства, входящих в специ-
альные перечни, утверждаемые уполномоченными органами, то 
нужно учитывать особенности проведения закупок и исполне-
ния контрактов, установленные частями 56 - 63 статьи 112 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ. Изменить существенные условия 
такого контракта на стадии его исполнения можно в случаях, 
указанных в части 62 статьи 112 Федерального закона № 44-
ФЗ. Порядок изменения цены контракта в случаях, предусмо-
тренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 
112 Федерального закона № 44-ФЗ, утвержден Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (части 55, 59 статьи 112).

Изменение сторонами условий контракта в отсутствие ос-
нований, предусмотренных законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок, влечет административную ответствен-
ность в виде штрафа на должностных лиц в размере двадца-

ти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей 
(часть 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Признаки 
указанного административного правонарушения могут усма-
триваться в действиях как заказчика, так и поставщика (под-
рядчика, исполнителя).

Если неправомерное изменение контракта повлекло допол-
нительное расходование средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ либо уменьшение количества постав-
ляемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых ус-
луг), действия виновных сторон образуют состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 
7.32 КоАП РФ. В этом случае на должностное лицо, юриди-
ческое лицо может быть наложен административный штраф в 
двукратном размере дополнительно израсходованных средств 
соответствующего бюджета или цены товаров (работ, услуг), 
количество (объем) которых было уменьшено.

Кроме того, дополнительное соглашение об изменении усло-
вий контракта, заключенное с нарушениями законодательства, 
может быть признано недействительной сделкой и расторгну-
то в судебном порядке. 

Порядок предоставления 
рассрочек и отсрочек исполнения 

решения суда
В связи с распространением коронавирусной инфекции зако-

нодателем предусмотрены дополнительные правовые механиз-
мы защиты прав должников по исполнительным производствам.

20.07.2020 вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2020 
№ 215-ФЗ«Об особенностях исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, а также возврата просро-
ченной задолженности в период распространения новой коро-
навирусной инфекции» (далее – Федеральный закон № 215-ФЗ), 
который предусматривает меры государственной поддержки 
населения и хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятель-
ность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Так, например, Федеральным законом № 215-ФЗ предусма-
тривается предоставление судебным приставом-исполнителем 
определенным категориям должников на основании их заявле-
ния рассрочки исполнения требований исполнительных доку-
ментов, без обращения в суд, другой орган или к должностному 
лицу, выдавшим исполнительный документ.

При этом устанавливается запрет на осуществление деятель-
ности по возврату просроченной задолженности соответствую-
щими юридическими лицами в отношении граждан, которым 
предоставлена такая рассрочка.Рассрочка предоставляется на 
срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и 
не позднее чем до 1 августа 2021 года, а сумма задолженности 
по исполнительным документам, в отношении которой должник 
вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки, 
не может превышать 15 миллионов рублей.

Рассрочка предоставляется должникам-гражданам, являю-
щимся получателями пенсии по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, и не имеющим иных источников до-
ходов и недвижимого имущества (за исключением единствен-
ного пригодного для проживания жилого помещения), если со-
вокупный размер пенсии составляет менее двух минимальных 
размеров оплаты трудапо исполнительным документам, с тре-
бованиями о взыскании задолженности по кредитному договору 
(займу) на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 24 
месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года. При этом сумма 
задолженности по исполнительным документам, содержащим 
требования о взыскании задолженности, не должна превышать 
1 миллион рублей.

Также в отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 
года включительно судебными приставами неприменяются 
меры принудительного исполнения, связанные с осмотром дви-
жимого имущества, наложением на него ареста, а также с его 
изъятием и передачей, за исключением принадлежащих долж-
нику-гражданину транспортных средств.

Претендовать на предоставление рассрочки на особых ус-
ловиях могут также юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшие в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, за исключением тех, к кото-
рым применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
по исполнительным документам имущественного характера, за 
исключением требований по возмещению вреда, причиненного 
здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, о 
компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий, 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, а также выплате авторских вознаграждений.

Материалы вестника подготовил  
З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора города Буйнакска.
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Блестяще выступила  на 
чемпионате  Дагестана  по 
ДАРТС буйнакская спортсменка 
Саврижат Рамазанова. Она 
завоевала три золотые медали, 
выступая в личном, парном и 
командном зачетах. 

Соревнования проходили 
в прекрасно оборудованном 
спортзале Северокавказского 
гуманитарно-многопрофильного 
колледжа им. Имама Шамиля и 
собрали более 50-ти участников 
из разных городов и районов 
республики.

П о м и м о  С а в р и ж а т 
успешно выступили и другие 
представительницы города 
Б у й н а к с к а .  Д в е  з о л о т ы е 
медали (в парном и командном 
зачетах) на счету еще одной 
опытной спортсменки Патимат 
Гаджимагомедовой. Обе девушки 
стали 8-кратными чемпионками 
Дагестана.

Открытием турнира можно 
назвать выступление Рагнеты 
Хадисовой. Она уверенно высту-
пила в женском командном зачете 
вместе со своими подругами по 
команде Саврижат Рамазановой 
и Патимат Гаджимагомедовой и 
заслуженно завоевала золотую 

м е д а л ь .  Т а к и м  о б р а з о м , 
17-летняя Рагнета стала самой 
юной чемпионкой в истории 
дагестанского ДАРТС. В активе 
молодой  дартсменки  еще 
серебряная и бронзовая медали за 
выступление в парном и личном 
зачетах.

Третья представительница 
города Буйнакска Ума Омарова 
завоевала серебряную медаль, 
выступая в парном зачете.

Бронзовая медаль в активе 
совсем еще юной, 14-летней 

д е б ю т а н т к и  Т а х м и н ы 
Рашитхановой.

Президент Федерации ДАРТС 
РД Азим Магомедов высоко 
оценил выступление буйнакских 
городских игроков и выразил 
уверенность, что они достойно 
представят нашу республику на 
предстоящем чемпионате СКФО, 
который пройдет 21-22 февраля в 
Махачкале.

Арип АРИМОВ

Слова прощания

К о г д а  у х о д и т  б л и з к и й 
товарищ, осознать потерю сразу 
невозможно. Вот, и мы не можем 
говорить о своем коллеге в про-
шедшем времени. Пандемия 
показала нам, как быстро человек 
переходит из состояния «есть» в 
категорию «был». Еще совсем 
недавно он БЫЛ. А теперь по 
утрам нас встречает в кабинете 
его пустое кресло. 

Абдулатип Абуев – дизайнер 
компьютерной верстки. Человек, 
от которого, в конечном счете, 
зависело, какими будут наши 
«Будни Буйнакска». Оставаясь в 
тени, он был тем краеугольным 

камнем, на котором держался 
ф у н д а м е н т  г а з е т ы .  Э т о 
журналисты на виду. Их знают 
по именам. А Абдулатип, зани-
маясь версткой газеты, старался, 
чтобы она была эстетичной, что-
бы каждая статья, каждый сни-
мок «заиграл». И от этого выи-
грывали все мы. 

Коварная болезнь в считанные 
дни скосила здорового молодого 
человека, полного задора, огня, 
желания жить.  Весельчак и 
балагур, умеющий найти общий 
язык с каждым, превратить в 
шутку любую взрывоопасную 
ситуацию – это наш Абдулатип. 

Принципиальный, не вынося-
щий фальши и лжи, немного наи-
вный – это тоже он. Прекрасный 
семьянин, для которого не было 
ничего важнее жены и детей – и 
это о нем. 

Можно говорить много, но 
легче не становится. Потому 
что остались только слова и 
воспоминания, а его самого 
больше нет. 

В  н а ш е м  м а л е н ь к о м 
коллективе, почти семье, смерть 
Абдулатипа нанесла всем рану, 
которая кровоточит. Зияющую 
пустоту. 

Да, незаменимых нет. На его 
место придет кто-то другой - 
ведь жизнь продолжается. Но это 
будет уже не та жизнь… 

То, что сегодня чувствуем все 
мы, прекрасно выразила в стихах 
наша землячка Жанна Абуева:

Похоже, иссяк животворный 
                  источник надежд,
И ветер холодный подул 
         перемен безвозвратных,
И сердцу никак не согреться 
   под ворохом тёплых одежд,
Оно уж придавлено грузом 
           потерь многократных...

Прощай друг! Мы помним 
тебя! Мы не забудем тебя!   
 Коллектив 

редакции газеты

ДАРТС

ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ НАГРАД

Утерянный аттестат об основном общем образовании 05 АА № 0043219, выданный в 2008 году 
МБОУ СОШ № 42 г. Махачкалы на имя Османовой Асият Абдулбековны,

считать недействительным.

МБОО «Академический лицей г. Буйнакска» выражает искреннее 
соболезнование учителю физики Магомедовой Рагимат Магомедовне 
по случаю смерти 

отца
и разделяет с ней боль утраты.

МБОО Академический лицей выражает искреннее соболезнование 
учителю русского языка Магомедовой Патимат Магомедовне по слу-
чаю смерти 

отца
и скорбит вместе с ней.

Уважаемые жители города Буйнакска! 
Отдел МВД по городу Буйнакску напоминает, что с 1 января по 31 декабря 2019 

года будет проводиться операция «Оружие-выкуп». 
Граждане, сдавшие незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, будут проверены 

и освобождены от уголовной ответственности. Взамен оружия и боеприпасов им вы-
дадут соответствующую квитанцию, а уже после выплатят денежное вознаграждение. 

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

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

Операция «Оружие-выкуп»


