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Очередной учебный год в шко-
лах города был интересен тем, 
что в нем отмечались 100-ле-
тие образование Дагестанской 
АССР и 76-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
Буйнакском городском Управ-
лении образованием (БГУО) и в 
школах были свои планы меро-
приятий, посвященные этим да-
там. Такие планы были и в музее 
Боевой Славы им. Ю. Акаева, в 
которых намечены мероприятия 
по работе с учащимися средних 
и дошкольных образовательных 
учреждений города. Следует от-
метить, что такого активного 
взаимодействия БУГО и музея 

Боевой Славы ранее не наблюда-
лось. По словам директора музея 
Боевой Славы Заура Магомедова, 
большая заслуга в этом начальни-
ка БГУО Шахсалам Батыровой, 
ее заместителя Заремы Пахрут-
диновой и специалиста отдела 
воспитания и дополнительного 
образования Солтанат Гасановой. 
Согласно составленному ими гра-
фику в этом учебном году музей 
с целью ознакомления с историей 
Великой Отечественной войны 
и историей образования ДАССР 
посетили учащиеся всех школ 
города и даже воспитанники дет-
ских садов. Работниками музея 
были проведены более 40 экскур-

сий с общим охватом более 1100 
учащихся, а также конкурсы по 
истории Дагестана и Великой От-
ечественной войны с охватом еще 
более 100 человек. Организованы 
в большом зале музея выставки 
рисунков учащихся школ горо-
да и студии ИЗО «Мастерская 
художника» под руководством 
Магомеда Магомедова, здесь же 
были представлены около 150 
работ, посвященных 100-летию 
провозглашения автономии Да-
гестана, 100-летию дагестанской 
милиции и 76-ой годовщине раз-
грома фашистской Германии.

Пресс-служба администрации

     СОХРАНЯЯ ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
В Буйнакске военно-патриотическая и интернациональная работа всегда была 

одной из приоритетных в деятельности муниципалитета, и уходящий 2020 -2021 
учебный год, не стал исключением. 

Патриотическое воспитание 

Неверная информация о вакцинации может стоить людям жиз-
ни. Когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что, -это 
минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает. 
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
 
Нужно помнить, что любое послабление, любой отказ 
от тех требований, которые выработаны в тяжелом, на-
пряженном бою с инфекцией, могут привести к ослож-
нению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя. 
Необходимо прививаться, и чем быстрее, тем лучше. 
 
Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в 
том случае, если 60% взрослого населения получит прививку 
или будет иммунизировано тем или иными путем.

В связи с приростом ко-
личества больных на тер-
ритории города Буйнак-
ска, открыт дополнитель-
ный пункт вакцинации 
медработников на базе те-
рапевтического отделения 
Буйнакской ЦГБ. Каждый 
из нас помнит страшный 
2020-й год, когда неиз-
вестная болезнь Covid-19 

унесла сотни жизней.  Си-
туацию удалось стаби-
лизировать, но, тем не 
менее, прирост начался 
опять, и для того, чтобы 
его остановить, необхо-
димо обезопасить себя 
и своих близких вакци-
ной от «чумы ХХl века». 
Берегите себя 

и своих близких!

Вакцинируйтесь!

КОРОНАВИРУС 
ВНОВЬ 
НАСТУПАЕТ
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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

16 июня 2021 г. № 379
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования   земельно-

го участка и предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства

Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, 
Правилами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденны-
ми Решением Собрания депутатов городского округа     «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 
года, на основании протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 11.06.2021 г., 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «город Буй-
накск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства, администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного 

участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), с кадастровым номером 
05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Имама Газимаго-
меда, уч. № 22.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с 
кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка - «Магазины, для размещения объектов предпринимательской дея-
тельности», расположенного по адресу: ул. Коркмасова, № 17.

     3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с 
кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка»,  расположенного по адресу: 
ул. Ленина,  д. № 33.

4. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы городского округа      Ш. Исаев
ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки городского 
округа

 «город Буйнакск»                      г. Буйнакск, Республика Дагестан  10 июня 2021 года.
Зал заседания в здании администрации городского округа «город Буйнакск» по адресу:  
 г. Буйнакск, ул. Мусаясула, д.9
Тема: 
 Рассмотрение заявления Расулова Муртазали Абдулаевича, в интересах Кадимагомедова Ба-

гавдина Магомедовича (на основании доверенности зарегистрированного в реестре № 05/104-
н/05-2021-1-1085 от 15.04.2021г.), о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), 
кадастровым номером 05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 кв.м., расположенного по адресу: 
ул. Им. Газимагомеда, уч. № 22.

Рассмотрение заявления Сиражутдиновой Ханзадай Зайнудиновны, о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым       номе-
ром 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом разрешенного использования земельного 
участка - «Магазины, для размещения объектов предпринимательской деятельности», располо-
женного по адресу:  ул. Коркмасова, № 17.

Рассмотрение заявления Зубайрова З. А., о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 
363,5 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая 
застройка»» (код по КВИРЗУ-2.5), с кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 
кв.м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

 
Публичные слушания назначены: Постановлением главы городского округа «город Буйнакск»,  

№ 10 от 31.05.2021 г.
Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в 

средствах массовой информации: в газете «Будни Буйнакска»  от 4 июня 2021 года, выпуск  № 
23 (700) и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск».

Инициатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке город-
ского округа «город Буйнакск».

Заинтересованные лица: Администрация городского округа «город Буйнакск», население го-
родского округа «город Буйнакск».

Состав комиссии по публичным слушаниям: 
Исаев Ш.М - Председатель комиссии, первый заместитель главы администрации ГО «город 

Буйнакск»

Атаев Т.М. -

Мужайдинов С.Г.-

Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования, начальник  
МКУ УАГИЗО

Заместитель председателя комиссии по вопросам застройки, начальник  отдела 
архитектуры и градостроительства  МКУ УАГИЗО

Магомедов К.Д - Член комиссии заместитель начальника 
МКУ УАГИЗО

Асхабов А.З. - Член комиссии, руководитель ТУ ФБУ 
«Кадастровая палата по РД » в г. Буйнакске

Ханбабаева П.А. - Член комиссии, юрисконсульт МКУ УАГИЗО

Абдулаев М.М. - Член комиссии, депутат Собрания депутатов ГО 
«город Буйнакск»

  Нурмагомедов З.З.- Член комиссии, начальник юридического отдела
администрации ГО «город Буйнакск» 

  Джабраилов Д.С.-    Член комиссии, главный инженер МКУ «УЖКХ» 

  Магомедов Ш. М.-   Секретарь комиссии, ведущий эксперт МКУ УАГИЗО

Сведения о поступивших заявках на выступление на публичных слушаниях:   Заявки на 
дату проведения публичных слушаний не поступали.

Регистрация участников начата: 14 час. 00 мин. окончена: 14 час. 30 мин. 
Присутствовала Комиссия в следующем составе: Исаев Ш.М. (председательствующий), 

Атаев Т.М., Мужайдинов С.Г., Магомедов К.Д., Ханбабаева П.А., Нурмагомедов З.З., Магоме-
дов Ш. М. (секретарь комиссии).

Заинтересованные лица: Администрация городского округа «город Буйнакск».
15.00 ч. - публичные слушания открыты.
Оглашается повестка дня публичных слушаний и порядок выступлений. 
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявления Расулова Муртазали Абдулаевича, в интересах Кадимагомедова 

Багавдина Магомедовича (на основании доверенности зарегистрированного в реестре № 05/104-
н/05-2021-1-1085 от 15.04.2021г.), о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), 
кадастровым номером 05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 кв.м., расположенного по адресу: 
ул. Им. Газимагомеда,               уч. № 22.

2. Рассмотрение заявления Сиражутдиновой Ханзадай Зайнудиновны, о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым       номе-
ром 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом разрешенного использования земельного 
участка - «Магазины, для размещения объектов предпринимательской деятельности», располо-
женного по адресу:  ул. Коркмасова, № 17.

3. Рассмотрение заявления Зубайрова З. А., о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 
363,5 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая 
застройка»» (код по КВИРЗУ-2.5),  с кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 
кв.м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

4. Закрытие публичных слушаний.
Ход собрания по публичным слушаниям:
 Открыл и вел собрание председатель комиссии Исаев Ш.М. 
1. По данному вопросу слушали председателя комиссии Исаев Ш.М., который ознакомил 

членов комиссии с поступившим на рассмотрение заявлением о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застрой-
ка» с кадастровым номером 05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 кв.м., расположенного по 
адресу: ул. Им. Газимагомеда, д. № 22.

Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования Атаев Т.М., сообщил со-
бравшимся, что согласно Правилам землепользования и застройки города, данный  земельный 
участок входит в территориальную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Выступил по данному вопросу и заместитель председателя комиссии по вопросам застройки 
Мужайдинов С.Г., который сообщил, что вышеуказанный земельный участок не располагается 
в  зоне объектов культурного наследия. 

2. По данному вопросу слушали заместителя председателя комиссии по вопросам земле-
пользования Атаев Т.М.,, который ознакомил членов комиссии с поступившим на рассмотрение 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом разрешенного 
использования земельного участка - «Магазины, для размещения объектов предпринимательской 
деятельности», расположенного по адресу:  ул. Коркмасова, № 17.  Атаев Т. М. сообщил собрав-
шимся, что согласно Правилам землепользования и застройки города, данный  земельный уча-
сток входит в территориальную зону Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Выступил по данному вопросу и заместитель председателя комиссии по вопросам застройки 
Мужайдинов С.Г., который сообщил, что вышеуказанный земельный участок не располагается 
в  зоне объектов культурного наследия.

 3. Рассматривался вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с 
видом разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка»» 
(код по КВИРЗУ-2.5),  с кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

Атаев Т. М. сообщил собравшимся, что согласно Правилам землепользования и застройки 
города, данный  земельный участок входит в территориальную зону Ж-2 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами).

Выступил по данному вопросу и заместитель председателя комиссии по вопросам застройки 
Мужайдинов С.Г., который сообщил, что вышеуказанный земельный участок не располагается 
в  зоне объектов культурного наследия.

 4. Закрытие публичных слушаний:
Процедура проведения  публичных  слушаний  соблюдена  и  соответствует  требованиям  

действующего  законодательства  Российской  Федерации и Республики Дагестан, муниципальным 
правовым актам, в  связи  с  чем  признает публичные  слушания  состоявшимися.

Голосовали. Результаты голосования:
«ЗА» - 7 человек (единогласно).      «ПРОТИВ» - 0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Публичные слушания по вопросу предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), 
кадастровым номером 05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 кв.м., расположенного по адресу: 
ул. Им. Газимагомеда, д. № 22, предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний на земельном участке с кадастровым       номером 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., 
с видом разрешенного использования земельного участка - «Магазины, для размещения объек-
тов предпринимательской деятельности», расположенного по адресу:  ул. Коркмасова, № 17 и 
по вопросу предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом разрешенного 
использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка»» (код по КВИРЗУ-2.5),  
с кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. 
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Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки городского 
округа «город Буйнакск»

Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы городского округа 
«город Буйнакск» № 10 от 31.05.2021 г.

Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия землепользования и застройки 
городского округа «город Буйнакск».

Дата, место и время проведения публичных слушаний
Населенный пункт Дата Время, час Место проведения

  городской округ 
«город Буйнакск»

10.06.2021 г. 15-00 Актовый зал в здании администрации городского 
округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Мусаясула, № 9

Тема публичных слушаний: 
 Рассмотрение заявления Расулова Муртазали Абдулаевича, в интересах Кадимагомедова Ба-

гавдина Магомедовича (на основании доверенности зарегистрированного в реестре № 05/104-
н/05-2021-1-1085 от 15.04.2021г.), о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), 
кадастровым номером 05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 кв.м., расположенного по адресу: 
ул. Им. Газимагомеда, уч. № 22.

Рассмотрение заявления Сиражутдиновой Ханзадай Зайнудиновны, о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым       номе-
ром 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом разрешенного использования земельного 
участка - «Магазины, для размещения объектов предпринимательской деятельности», располо-
женного по адресу:  ул. Коркмасова, № 17.

Рассмотрение заявления Зубайрова З. А., о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 
363,5 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая 
застройка»» (код по КВИРЗУ-2.5), с кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 
кв.м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

По результатам публичных слушаний подготовлен протокол о публичных слушаниях от 
10.06.2021 г.

Со дня размещения информации о проведении публичных слушаний все желающие были впра-
ве направить в Комиссию замечания и предложения. Обращений граждан или юридических лиц с 
возражениями по вопросам рассматриваемым на публичных слушаниях в комиссию не поступало. 

Ознакомившись, с документами и материалами публичных слушаний участники пришли к 
выводу, что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений на земельном участке и вопроса о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, признать состоявшимися. 

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым 
номером 05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Им. 
Газимагомеда,             уч. № 22.

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на 
земельном участке с кадастровым       номером 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с 
видом разрешенного использования земельного участка - «Магазины, для размещения объектов 
предпринимательской деятельности», расположенного по адресу:  ул. Коркмасова, № 17

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на 
земельном участке с кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом 
разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка»» (код по 
КВИРЗУ-2.5),  с кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., расположенного 
по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном 
сайте в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского окру-
га «город Буйнакск» 

http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.
Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний  Главе городского 

округа «город Буйнакск» для принятия решения в соответствии с Положением о Комиссии по 
землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск».

Заместитель председателя комиссии        Атаев Т.М.
Секретарь комиссии      Магомедов Ш. М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
    368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9 (87237) 2-44-70, e-mail: buynaksk_sd@mail.ru

                                                                        Р Е Ш Е Н И Е
                                                      от «15» июня 2021 г.    № 11/1
Об учетной норме площади жилого помещения и норме предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма
В соответствии со статьями 14,50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 

«города Буйнакска», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва:

РЕШАЕТ:
        1. Установить учетную норму площади жилого помещения (минимальный размер площади жилого 

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9

                                                                           Р Е Ш Е Н И Е 
от «15» июня  2021 г.    № 11/2 

Об утверждении Методики определения цены на предоставление права организации и эксплуатации 
стоянки легкового такси на землях общего пользования в муниципальном образовании городской округ 
«город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния городской округ «город Буйнакск», в целях упорядочения организации стоянок легкового такси и обе-
спечения безопасности дорожного движения, Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 
7-го созыва:

РЕШАЕТ:
 1. Утвердить прилагаемую Методику определения цены на предоставление права организации и 

эксплуатации стоянок легкового такси на землях общего пользования, на территории муниципального об-
разования городской округ «город Буйнакск» (Приложение).

 2. Администрации городского округа «город Буйнакск» определить уполномоченный орган, к 
функциям которого отнесено осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах городского округа «город Буйнакск» на:

2.1. расчет цены на предоставление права организации и эксплуатации стоянки легкового такси;
2.2. заключение договора о предоставлении права на организации и эксплуатации стоянки легкового такси.
3. Определить, что:
3.1. плата за предоставление права организации и эксплуатации стоянки легкового такси подлежит за-

числению в бюджет городского округа «город Буйнакск»;
3.2. решение о возврате излишне уплаченных (взысканий) платежей, перечисленных в доход бюджета 

городского округа «город Буйнакск», принимается в 7-дневный срок.
Возврат указанных средств осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации 

городского округа «город Буйнакск».
4. Определить главным администратором доходов бюджета городского округа «город Буйнакск», указан-

ных в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего решения, администрацию городского округа «город Буйнакск».
5. Поручить администрации городского округа «город Буйнакск» разработать постановление об органи-

зации и местах расположения стоянок легкового такси на землях общего пользования на территории город-
ского округа «город Буйнакск».

6. Опубликовать настоящее в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте город-
ского округа в сети.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы городского округа Ш.М. Исаев
Председатель Собрания         М. Д. Даитбегов 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

  к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Буйнакск
           от «15» июня 2021 г.  № 11/2

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА

ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЯНКИ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ
П=С×S×CД

где:
П - цена договора на предоставление права организации и эксплуатации стоянки легкового такси (в рублях);
C- базовый размер платы на предоставление права организации и эксплуатации стоянки легкового так-

си (50 рублей /1 м2) в месяц;
S- площадь стоянки (в метрах квадратных);
CД- срок действия договора (в месяцах)

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9   

 
Р Е Ш Е Н И Е

от «15» июня 2021 г.   № 11/3
«О порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-

ний органов местного самоуправления городского округа «город Буйнакск»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий городского округа «город Буйнакск», выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначен-
ных для строительства и размещения линейных объектов, Собрание депутатов городского округа «город 
Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить положение о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений органов местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте ГО 

«город Буйнакск» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администрацию города Буйнакска.

Врио главы городского округа Ш.М. Исаев

Председатель Собрания депутатов            М.Д. Даитбегов

Ленина, д. № 33, завершены.
Протокол проведения публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний 

и итоговое решение Комиссии будут направлены Главе городского округа «город Буйнакск».
Публичные слушания закрыты – 15 ч. 50 мин.

Заместитель председателя комиссии      Атаев Т.М.
Секретарь комиссии       Магомедов Ш. М.

помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях) в размере 
15 кв.м., общей площади жилого помещения на одного члена семьи.

2. Установить следующие нормы предоставления общей площади жилого помещения по договору 
социального найма в размере:

- 18 кв.м.- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
- 33 кв.м.- для одиноко проживающего гражданина;
 - 42 кв.м.- на семью из двух человек.
2.1. Превышение нормы предоставления общей площади жилого помещения допускается в случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
2.2. Уменьшение нормы предоставления общей площади жилого помещения допускается по 

согласию граждан (заявлению), но не менее учетной нормы общей площади жилого помещения на 
одного человека

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск»  
О размере норм предоставления и учета по договорам социального найма жилья № 8/6 от 29.02.2008,  
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов№40/8 от 4.12.2014

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном 
сайте городского округа в сети.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы городского округа       Ш.М. Исаев
Председатель Собрания            М. Д. Даитбегов   
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Приложение к решению Собрания депутатов
ГО «город Буйнакск»
от «15» июня 2021 г. № 11/3 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТО-
РИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК»
 

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации с целью регулирования застройки территории городского окру-
га «город Буйнакск» и применяется при принятии решений по подготовке и утверждению докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного само-
управления по его инициативе либо на основании предложений физических и юридических лиц. 

1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий городского округа «город Буйнакск» (далее также - ГО «город Буйнакск», го-
род Буйнакск), выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строитель-
ства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

1.3. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим По-
ложением, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 

1.4. Для целей настоящего Положения определены следующие основные понятия: 

документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания тер-
ритории, градостроительные планы земельных участков; 

элемент планировочной структуры - планировочная зона (массив), планировочный район, жилой рай-
он, микрорайон, квартал, территория, земельный участок; 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

линейный объект - сооружение инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-ка-
бельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения), характеризующееся линейно протяженной конфигурацией, длина которого несоиз-
меримо превышает геометрические параметры своего поперечного сечения (ширину, высоту, диаметр); 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь обра-
зуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, авто-
мобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты). 

1.5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов 
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 

1.6. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

2. Проект планировки территории

2.1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

2.2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в следующих случаях: 
по инициативе Администрации ГО «городБуйнакск»; 

на основании предложений физических и юридических лиц, за исключением случаев, когда подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в отношении территорий исторических поселе-
ний федерального и регионального значения устанавливается соответственно Правительством Российской 
Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня при-
нятия такого решения и размещается на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физи-
ческие или юридические лица вправе представить в Администрацию города Буйнакска свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в подготовке документации по планировке тер-
ритории, обращается с заявлением на имя Главы города Буйнакска с заявлением о подготовке документа-
ции по планировке соответствующей территории. Также в заявлении должна быть указана цель разработ-
ки документации по планировке территории. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 
копия свидетельства о государственной регистрации; 
копия устава (для юридических лиц); 
копия документа, удостоверяющего личность инициатора. 
По результатам рассмотрения заявления Администрация города Буйнакска: 
принимает постановление о подготовке документации по планировке территории; 
готовит мотивированный отказ в подготовке документации по планировке территории с обоснованием 

причин принятия соответствующего решения. 

Отказ в подготовке документации по планировке территории может быть обжалован в судебном порядке. 

2.3. Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, в том числе федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2.4. В случае если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участ-
ка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застро-
енной территории, подготовка документации по планировке территории в границах таких земельных 
участков или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. 

Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий историче-
ских поселений федерального и регионального значения устанавливается соответственно Правительством Рос-
сийской Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Администрация города Буйнакска в свою очередь обеспечивает рассмотрение и утверж-
дение документации по планировке территории в границах таких земельных участков. 

2.5. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и ма-
териалов по ее обоснованию. 

2.6. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливает-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства; 

границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-
трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых 
для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в та-
кое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответ-
ствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохра-
нения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектиро-
вания, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

2.7. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-
ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-
бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отража-
ющую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным по-
казателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного стро-
ительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

9)  варианты планировочных и (или)  объемно-про странственных решений застрой-
ки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении эле-
ментов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-
ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

2.8. Подготовка проекта планировки территории осуществляется на основании Генерального плана го-
рода Буйнакска, Правил землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск», в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, гра-
достроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры городского округа с внутригородским делением, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры городского округа с внутригородским делением, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа с внутригородским делением. 

2.9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом 
планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных 
правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориально-
го планирования городского округа, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией горо-
да Буйнакска привлекаемыми на основании государственного или муниципального контракта, заклю-
ченного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ины-
ми лицами. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматриваю-
щей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

Заказчиком по подготовке документации по планировке территории выступает Администрация го-
рода Буйнакска либо физическое или юридическое лицо. Физические или юридические лица, заин-
тересованные в подготовке документации по планировке территории, несут расходы самостоятельно. 

2.10. Подготовка графической части документами по планировке территории осуществляется: 

в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости; 

с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требо-
вания к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с ма-
териалами и результатами инженерных изысканий, виды инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, 
при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5.6. Материалы по обоснованию документации по планировке территории состоят из табличных, текстовых 
и графических материалов. В целях выявления ограничений использования, резервов и объемов застройки 
участков территории в составе материалов по обоснованию документации по планировке территории могут 
использоваться топографические планы с инженерными коммуникациями в масштабе 1:500, а также могут 
выполняться аналитические и предпроектные проработки по застройке участков территории в масштабе 1:500. 

5 .7 .  Пояснительная  записка  должна  содержать  все  необходимые т аблицы,  карты 
(схемы), должна быть напечатана с использованием шрифта TimesNewRoman и быть в еди-
ном файле, в формате Word 97/2000/2003 (doc*). Электронная версия документов с описани-
ем представленных материалов должна полностью соответствовать бумажной версии документов. 

5.8. Употребление наименований элементов улично-дорожной сети и плоскостных градостроительных пла-
нировочных элементов при подготовке документации по планировке территории осуществляется в соответствии 
с постановлением Главы Администрации г. Буйнакск от 22.09.2016 N 499 «Положением о правилах присвоения, 
изменения, аннулирования адресов объект-там адресации и наименований улично-дорожной сети на территории 
городского округа  «город Буйнакск» и их регистрация в адресном реестре городского округа «город Буйнакск». 



5№ 24 (701)  18 июня  2021 г. Будни Буйнакска

5.9. Для направления проекта межевания территории с целью внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» представляется 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. 

До перевода в формат XML и размещения на официальном сайте органа кадастрового учета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате 
XML, в отношении проекта межевания территории документы могут оформляться в виде файлов в формате PDF. 

5.10. Исходная информация (документация) для подготовки документации по планировке терри-
тории, а также иные требования к подготовке, содержанию документации по планировке террито-
рии представляются МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации ГО «го-
род Буйнакск» и определяются техническим заданием на выполнение работ по подготовке докумен-
тации по планировке территории по форме согласно приложению к настоящему Положению, выдава-
емым МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Администрации ГО «город Буйнакск». 
 

Приложение N 1 
к Положению о порядке подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного 
самоуправления в ГО «город Буйнакск»

СОГЛАСОВАНО 
УТВЕРЖДАЮ 
--------------------------------------------------------------------------- 
Глава города Буйнакска 
(должность и наименование организации) 
___________ ______ _______________                             ____________ 
(подпись)   (дата)   (Ф.И.О.)                                                              (подпись) 
_________ _______________ 
(дата)    (Ф.И.О.) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

N 
п/п

Наименование разделов Содержание

1 2 3
Вид планировочной 
документации

проект планировки территории / проект планировки 
территории линейного объекта

Заказчик наименование заказчика
Разработчик 
градостроительной 
документации

наименование разработчика проекта планировки / проекта 
планировки линейного объекта

Источник 
финансирования работ

бюджет ГО «город Буйнакск» / средства физического или 
юридического лица

Описание проектируемой 
территории с указанием 
ее наименования и 
основных характеристик

указывается наименование элемента планировочной 
структуры, иное описание местоположения планируемого 
(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов), площадь 
территории. Вид планируемого(ых) к размещению 
линейного(ых) объекта(ов), месторасположение начального 
и конечного пунктов планируемого(ых) к размещению 
линейного(ых) объекта(ов), ориентировочный маршрут 
прохождения трассы планируемого(ых) к размещению 
линейного(ых) объекта(ов)

Особенности разработ-
ки проекта планировки

указываются индивидуальные требования к разработке про-
екта планировки на данной территории

Цели проекта 1. Обеспечение устойчивого развития территорий. 
2 .  Выделение элементов планировочной структу -
ры территории проектирования (кварталов, микро-
районов) и внутриквартальной планировочной струк-
туры, являющихся территорией общего пользования). 
3 .  У с т а н о в л е н и е  п а р а м е т р о в  п л а н и р у -
емого развития элементов планировочной структуры. 
4. Установление границ зон планируемого размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, иных объектов капитального строительства с выделением 
территорий объектов федерального, регионального и местно-
го значения

Нормативная правовая 
и методическая база

проект документации по планировке выполнить в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции, включая:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Инструк-

ция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации» (в части, не противоре-
чащей Градостроительному кодексу РФ);

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89 <*>;

«Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации» (РДС 30-201-98);

иные действующие государственные регламенты, нормы, 
правила, стандарты

Базовая градострои-
тельная документация

Генеральный план города Буйнакска;

Правила землепользования и застройки городского округа 
«город Буйнакск»;

Проект планировки территории городского округа «город 
Буйнакск» (соответствующего района);

постановление Правительства Республики Дагестан от 
22.01.2010 N 14 «Об утверждении республиканских нормати-
вов градостроительного проектирования»

Исходные данные сбор исходных данных осуществляется Исполнителем (при 
содействии Заказчика)

1 Общие требования к 
разработке документации

основная часть проекта планировки территории разрабаты-
ваются в масштабе 1:2000 или 1:1000 (с точностью масштаба 
1:500) и включает в себя:

чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:

красные линии;

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

границы зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства;

границы зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

На чертеже планировки территории (основном чертеже) 
должны быть показаны элементы сохраняемой застройки всех 
видов, сохраняемые участки природного ландшафта и проект-
ные решения по:

действующим и проектируемым красным линиям, линиям 
регулирования застройки и другим линиям градостроительно-
го регулирования;

функциональному использованию территории с выделением 
территорий зеленых насаждений и элементов благоустройства;

архитектурно-планировочному и объемно-пространственно-
му решению застройки (если это определено заданием);

развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружени-
ям, сооружениям и коммуникациям инженерного оборудования, 
а также характеристикам и параметрам систем инженерного 
оборудования, необходимых для обеспечения застройки, иных 
характеристик и параметров планируемого строительного ос-
воения и реконструкции территории.

Положения о размещении объектов капитального строи-
тельства федерального, регионального или местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для развития территории, в том числе:

поперечные профили улиц и магистралей;

параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений 
и коммуникаций транспорта (включая места хранения авто-
транспорта);

параметры инженерной и социальной инфраструктур и бла-
гоустройства территорий;

границы земельных участков и предложения по установле-
нию публичных сервитутов (при разработке проектов межева-
ния в составе проектов планировки);

плотность и параметры застройки;

размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения;
территории общего пользования;

меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия 
по гражданской обороне;

иные положения, устанавливаемые заданием на разработку 
проекта планировки

Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии включают в себя материалы в графической форме и пояс-
нительную записку

Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии в графической форме разрабатываются в масштабе 1:2000 
или 1:1000 и содержат:

схему расположения элемента планировочной структуры (М 
1:10000 - М 1:3000) (на схеме показываются границы проекти-
руемой территории, зоны различного функционального назна-
чения в соответствии с генеральным планом поселения, город-
ского округа, основные планировочные и транспортно-комму-
никационные связи);

схему использования территории в период подготовки про-
екта планировки территории (на схеме показываются: суще-
ствующая застройка с характеристикой зданий и сооружений 
по назначению, этажности и капитальности; границы землев-
ладений и землепользований; планировочные ограничения, гра-
ницы охраняемых территорий; источники загрязнения среды 
и санитарно-защитные зоны; уличная сеть с указанием типов 
покрытия проезжих частей; транспортные сооружения; соору-
жения и коммуникации инженерной инфраструктуры; границы 
земельных участков, предоставленные под все виды строитель-
ства и благоустройства; существующие и проектируемые крас-
ные линии, линии регулирования застройки);

схему организации улично-дорожной сети, которая может 
включать схему размещения парковок (парковочных мест), и 
схему движения транспорта на соответствующей территории (на 
схеме показываются: классификация дорог и улиц; организация 
движения транспорта на сложных транспортных узлах с пересе-
чением движения в разных уровнях; хозяйственные проезды и 
скотопрогоны; сооружения и устройства для хранения и обслу-
живания транспортных средств (в том числе подземные); оста-
новочные пункты всех видов общественного транспорта; транс-
портные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, 
пешеходы); переходы); основные пути пешеходного движения);

схему границ территорий объектов культурного наследия (на 
схеме показываются границы территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий вновь вы-
явленных объектов культурного наследия на основе предостав-
ленных заказчиком данных);

схему границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий (на схеме отображаются на основании представленных 
утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и 
утверждение границ зон с особыми условиями использования 
являются территориальные подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации). В случае если границы предпо-
лагаемых зон с особыми условиями использования не установ-
лены (не определены соответствующим проектом), в проекте 
планировки границы этих зон отображаются в соответствии с 
законодательными и другими нормативными документами);

схему вертикальной планировки и инженерной подготов-
ки территории (на схеме показываются: существующие и про-
ектные отметки по осям проезжих частей в местах пересече-
ния улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, 
проектные продольные уклоны; проектируемые мероприятия 
по инженерной подготовке территорий (организация отвода 
поверхностных вод); сооружения инженерной защиты терри-
тории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера);

иные материалы в графической форме для обоснования по-
ложений о планировке территории.
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Пояснительная записка должна содержать описание и обо-

снование положений, касающихся: определения параметров 
планируемого строительства систем социального, транспортно-
го обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для развития территории; защиты территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечение 
пожарной безопасности; иных вопросов планировки территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется 
в соответствии с системой координат, используемой для веде-
ния государственного кадастра недвижимости. Подготовка до-
кументации по планировке территории, предназначенной для 
размещения линейных объектов транспортной инфраструкту-
ры федерального значения, регионального значения или мест-
ного значения, осуществляется в соответствии с результатами 
инженерных изысканий

2 Проектные материалы, 
передаваемые Заказчику

на бумажном носителе - подлинник в цвете в количестве 3 
шт. и на электронном носителе в количестве 3 шт. графические 
материалы в формате tiff, формате программы Mapinfo, dxf 3D, 
kat, mid, mif, текстовые материалы в формате rtf, doc

3 Согласование и провер-
ка документации по плани-
ровке территории

проектная документация по планировке территории пред-
ставляется исполнителем для проведения проверки и согласо-
вания (при необходимости) в уполномоченный орган на бумаж-
ном носителе и в электронной форме в формате и количестве 
экземпляров, определенном заданием на разработку докумен-
тации по планировке территории

Администрация города Буйнакска осуществляет проверку 
подготовленной на основании его решения документации по 
планировке территории на соответствие требованиям действу-
ющего законодательства в течение тридцати дней со дня посту-
пления такой документации и по результатам проверки прини-
мает решения о направлении такой документации на утверж-
дение или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку.

4 Публичные слушания публичные слушания проводит уполномоченный орган го-
родского округа «город Буйнакск» (Заказчик) и Заказчик (если 
Заказчиком является физическое или юридическое лицо) с уча-
стием представителей проектировщика

 
Приложение N 2 
к Положению о порядке подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного 
самоуправления в ГО «город Буйнакск»

СОГЛАСОВАНО 
УТВЕРЖДАЮ 
--------------------------------------------------------------------------- 
Глава города Буйнакска 
(должность и наименование организации) 
____________ ________ _______________ 
(подпись)             (дата)     (Ф.И.О) 
____________ ________ _______________ 
(подпись)           (дата)     (Ф.И.О) 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

N 
п/п

Наименование разделов Содержание

Заказчик Наименование заказчика
Разработчик градостроитель-

ной документации
наименование разработчика проекта межевания тер-

ритории
Источник финансирования 

работ
бюджет городского округа «город Буйнакск» / сред-

ства физического или юридического лица
Описание проектируемой тер-

ритории с указанием ее наимено-
вания и основных характеристик

Указывается наименование элемента планировоч-
ной структуры, иное описание местоположения плани-
руемого) к размещению линейного(ых) объектов, пло-
щадь территории

Вид планируемого(ых) к размещению линейного(ых) 
объекта(ов), месторасположение начального и конечно-
го пунктов планируемого(ых) к размещению линейно-
го(ых) объекта(ов), ориентировочный маршрут прохож-
дения трассы планируемого(ых) к размещению линей-
ного(ых) объекта(ов)

Цели проекта установление границ земельных участков и публич-
ных сервитутов

Нормативная правовая и ме-
тодическая

проект документации по планировке выполнить в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, включая:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-
пертизы и утверждения градостроительной документа-
ции» (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу РФ);

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 <*>;

«Инструкции о порядке проектирования и установ-
ления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации» (РДС 30-201-98);

иные действующие государственные регламенты, 
нормы, правила, стандарты

Базовая градостроительная до-
кументация

Генеральный план города Буйнакска;

Правила землепользования и застройки городского 
округа «город Буйнакск»;

проект планировки территории городского округа 
«город Буйнакск» (соответствующего района);

постановление Правительства Республики Дагестан 
от 22.01.2010 N 14 «Об утверждении республиканских 
нормативов градостроительного проектирования»

Исходные данные сбор исходных данных осуществляется Исполните-
лем (при содействии Заказчика)

Общие требования к разработ-
ке документации

графические материалы выполняются в масштабе 
1:500 - 1:2000 (точность графических материалов долж-
на соответствовать точности масштаба ведения земель-
ного кадастра в данном муниципальном образовании) и 
представляют собой проект межевания территории, на 
котором указываются красные линии, границы земель-
ных участков, контуры зданий и сооружений, существу-
ющие и проектируемые территории общего пользования, 
линии застройки, публичные сервитуты, в обоснованных 
случаях также показываются минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в соответствии с системой координат, ис-
пользуемой для ведения государственного кадастра не-
движимости.

Пояснительная записка содержит характеристику 
территории, на которую осуществляется межевание; 
сведения об использованных материалах по установле-
нию границ земельных участков и особенностях меже-
вания; перечень публичных сервитутов; обоснования 
принятых решений.

Проект межевания территории включает в себя чер-
тежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, условные 
номера образуемых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного на-
следия;

5) границы зон с особыми условиями использова-
ния территорий;

6) границы зон действия публичных сервитутов, 
установление которых обусловлено наличием инже-
нерно-технических коммуникаций, необходимостью 
обеспечения проезда, прохода, установления иных 
ограничений.

В проекте межевания территории также должны 
быть указаны:

1) площадь образуемых и изменяемых земельных 
участков и их частей;

2) образуемые земельные участки, которые после об-
разования будут относиться к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом.

Проект межевания территории, предназначенный 
для размещения линейных объектов транспортной ин-
фраструктуры федерального значения, регионального 
значения или местного значения, включает в себя чер-
тежи межевания территории, на которых отображаются 
границы существующих и (или) подлежащих образова-
нию земельных участков, в том числе предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территорий, подготовленном 
применительно к территории исторического поселения, 
учитываются элементы планировочной структуры, обе-
спечение сохранности которых предусмотрено статьями 
59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

Проект межевания территорий исторического посе-
ления разрабатывается в соответствие с Положением о 
порядке согласования проектов планировки террито-
рий и проектов межевания территорий, подготовленных 
применительно к территориям исторических поселений 
федерального значения, утвержденного приказом Мин-
культуры России от 31.07.2013 N 1062 «Об утверждении 
Положения о порядке согласования проектов планиров-
ки территорий и проектов межевания территорий, подго-
товленных применительно к территориям исторических 
поселений федерального значения».

При разработке проекта межевания территории уточ-
няются публичные сервитуты, в соответствии с которы-
ми землепользователи обязаны обеспечить безвозмезд-
ное и беспрепятственное использование объектов обще-
го пользования (пешеходные и автомобильные дороги, 
объекты инженерной инфраструктуры); возможность 
размещения межевых и геодезических знаков и подъ-
ездов к ним; возможность доступа на участок предста-
вителей соответствующих служб для ремонта объектов 
инфраструктуры и других целей.

Проектные материалы, переда-
ваемые Заказчику

На бумажном носителе - подлинник в цвете в коли-
честве 3 шт. и на электронном носителе в количестве 3 
шт. графические материалы в формате tiff, формате про-
граммы Mapinfo, dxf 3D, kat, mid, mif, текстовые мате-
риалы в формате rtf, doc

Для направления проекта межевания территории с 
целью внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости представляется 1 экземпляр проекта ме-
жевания территории в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащих-
ся в них данных.
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Приложение
 к решению Собрания депутатов

ГО «город Буйнакск»
от «15» июня 2021 г .№ 11/4

ПЛАН-СХЕМА
расположения муниципальной бюджетной общеобразовательнойорганизации 

«Академический лицей города Буйнакска»
ул. Г. Далгата №30в районе жил. массив «Западный»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2021 г. №346

«О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа «город 

Буйнакск».
В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образовании и науки РД от 
07 декабря 2016года № 3428-02/16 «Об утверждении методики расчета максимального размера 
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных организациях, реализующих программу дошкольного образования, для каждого муниципаль-
ного образования, находящегося на территории Республики Дагестан» и в связи с увеличением 
расходов на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
администрация городского округа «город Буйнакск» 

п о с т а н о в л я е т:
Установить с 01.06.2021г. плату с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях:

- в размере 800 рублей в месяц для ДОУ № 3,7,9,10,15,18 - с минимальным набором соци-
ально-бытовых услуг;

- в размере 900 рублей в месяц для ДОУ № 1,2,5,6,8,11,12,13,14,16,17,19,20 и группы 
предшкольной подготовки при СОШ №10 - с расширенным набором социально-бытовых услуг; -

- в размере 900 рублей в месяц для детей посещающих группы круглосуточного пребывания.
2. Начальнику МКУ «УОГБ» Батыровой Ш.И. довести настоящее постановление до руко-

водителей образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.
3. Финансово-экономическому управлению администрации городского округа «город Буй-

накск» (А.А.Магомедов), при необходимости, внести соответствующие изменения в бюджет с 
учетом вновь устанавливаемого размера родительской платы.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» от 13.01.2016 г. №01 «Об изменении размера родительской платы за содержание детей в 
МДОУ городского округа «город Буйнакск».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы ад-
министрации А.Ш. Багаутдинова.

Глава городского округа                                                   И.А. Нургудаев

До момента размещения на официальном сайте ор-
гана кадастрового учета в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» схем, используемых для 
формирования документов в формате XML, в отношении 
проекта межевания территории документы оформляют-
ся в виде файлов в формате PDF

1 Согласование и проверка до-
кументации по планировке тер-
ритории

проектная документация по планировке территории 
представляется Исполнителем для проведения провер-
ки и согласования (при необходимости) в уполномочен-
ный орган на бумажном носителе и в электронной фор-
ме в формате и количестве экземпляров, определенном 
заданием на разработку документации по планировке 
территории.

Администрация города Буйнакска осуществляет про-
верку подготовленной на основании его решения доку-
ментации по планировке территории на соответствие 
требованиям действующего законодательства в течение 
тридцати дней со дня поступления такой документа-
ции и по результатам проверки принимают решения о 
направлении такой документации на утверждение или 
об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку

2 Публичные слушания публичные слушания проводит уполномоченный 
орган городского округа»город Буйнакск» (Заказчик) 
и Заказчик (если Заказчиком является физическое или 
юридическое лицо) с участием представителей проек-
тировщика

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9   

 
Р Е Ш Е Н И Е

от «15» июня 2021 г.   № 11/4

«Об увековечивании памяти героя Советского Союза Амет-Хана Султана»
В целях увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий 

в Республике Дагестан, руководствуясь Законом Республики Дагестан от 12 декабря 2017 г. № 92 «Об уве-
ковечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 
Дагестан», учитывая заключение Комиссии при Главе Республики Дагестан по увековечению памяти вы-
дающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан от 30 апреля 
2021 года № 06/4-40/30, Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Присвоить имя Амет-Хана Султана муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Академический лицей города Буйнакска», расположенной по адресу: ул. Г. Далгата № 30 согласно плану 
– схеме (прилагается). 

2. Установить мемориальную плиту на здании муниципальной бюджетной общеобразовательной орга-
низации «Академический лицей города Буйнакска», расположенной по адресу: ул. Г. Далгата № 30 и обе-
спечить выполнение работ по ее установлению. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте ГО 
«город Буйнакск» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администрацию города Буйнакска.

Врио главы городского округа Ш.М. Исаев
Председатель Собрания депутатов          М.Д. Даитбегов

   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9   

 
Р Е Ш Е Н И Е

от «15» июня  2021 г.   № 11/5

О досрочном прекращении  полномочий депутата Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» 7-го созыва - Шабанова Рашида Мухидиновича

На основании пункта 10 части 10 и абзаца 1 части 11 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» Собра-
ние депутатов городского округа  «город Буйнакск» 7-го созыва, 

РЕШАЕТ:

Досрочно прекратить полномочия  депутата  Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
7-го созыва Шабанова Рашида Мухидиновича, избранного по единому избирательному округу города Буй-
накска в составе списка кандидатов, выдвинутого Буйнакским местным городским отделением политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на основании его письменного заявления о сложении депутатских 
полномочий в связи с назначением на муниципальную должность.

1. Направить настоящее решение в  территориальную избирательную комиссию города Буйнакска.
2. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа в сети Интернет.

Председатель Собрания  М.Д. Даитбегов
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Требование к территории
На территории, в зданиях, 

сооружениях лагеря запреща-
ется:

- курить, за исключением 
специально отведенных мест;

- разводить костры, сжигать 
мусор, устраивать факельные 
шествия, фейерверки с примене-
нием пиротехнических средств 
и т.п.;

- перекапывать дороги, проез-
ды и подъезды к зданиям и водо-
источникам до устройства объез-
дов и других подъездов.

На участок лагеря должно 
быть не менее двух въездов, вы-
ходящих на противоположные 
дорожные магистрали, для бес-
препятственного прибытия по-
жарных подразделений с разных 
сторон. На пути движения авто-
транспорта к лагерю при съезде с 
основной магистрали, а затем при 
каждом повороте или разветвле-
нии дороги необходимо устанав-
ливать указатель с наименовани-
ем лагеря и расстоянием до него. 
Дороги на территорию лагеря 
должны иметь твердое покрытие 
шириной не менее 4 м, их следует 
содержать всегда в исправном со-
стоянии и освещать в вечернее и 
ночное время. Дороги и подъезды 
к зданиям, сооружениям, пожар-
ным гидрантам, искусственным 
и естественным водоисточникам, 
а также подступы к зданиям, ста-
ционарным пожарным лестницам 
и первичным средствам пожаро-
тушения всегда должны содер-
жаться в исправном состоянии и 
не загромождаться различными 
материалами и оборудованием.

Зимой дороги, проезды, подъ-
езды к зданиям, водоисточникам 

и крышки гидрантов следует си-
стематически очищать от снега 
и льда. О закрытии дорог или 
проездов для их ремонта или по 
другим причинам, препятствую-
щим проезду пожарных машин, 
необходимо немедленно сооб-
щать в подразделения пожарной 
охраны. На период закрытия до-
рог в соответствующих местах 
должны быть установлены ука-
затели направления объезда или 
устроены переезды через ремон-
тируемые участки и подъезды 
к водоисточникам. Территория 
лагеря должна иметь наружное 
освещение в темное время суток 
для быстрого нахождения пожар-
ных гидрантов, наружных пожар-
ных лестниц и мест размещения 
пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных 
водоемов, к входам в здания и 
сооружения. Места размещения 
(нахождения) средств пожарной 
безопасности и специально обо-
рудованные места для курения 
должны быть обозначены знака-
ми пожарной безопасности, в том 
числе знаком пожарной безопас-
ности «Не загромождать».

Инструкции
Противопожарный режим на 

территории лагеря, а также в от-
дельных зданиях и помещениях 
определяется приказом директо-
ра и общелагерными противопо-
жарными инструкциями, а так-
же инструкциями для отдельных 
зданий и помещений в соответ-
ствии с их пожарной опасностью. 
Текст приказа и инструкции под-
писываются директором лагеря.

В инструкциях определяют-
ся меры пожарной безопасно-
сти в целом для лагеря, изла-

гается порядок:
а) осмотра спальных корпусов 

после отхода детей ко сну и вспо-
могательных помещений – после 
окончания работы;

б) содержания и уборки тер-
ритории лагеря, зданий, поме-
щений и сооружений, в том чис-
ле эвакуационных путей – дорог, 
проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям и водоисточникам;

в) проведения различных стро-
ительных и ремонтных работ, в 
том числе электрогазосварочных, 
окрасочных, огневых и других 
пожароопасных работ;

г) обесточивания электрообо-
рудования по окончании рабочего 
дня и в случае пожара;

д) содержания первичных 
средств пожаротушения, связи 
и автоматической пожарной сиг-
нализации;

е) хранения (в том числе нор-
мы хранения и транспортиров-
ки) пожароопасных веществ и 
материалов;

ж) режима курения сотрудни-
ков на территории лагеря (опре-
деление мест для курения и их 
оборудование);

з) предельных показаний кон-
трольно-измерительных прибо-
ров (манометры, термометры и 
др.), отклонения от которых мо-
гут вызвать пожар или взрыв; 

и) прохождения (сроки, поря-
док и ответственные за проведе-
ние) противопожарного инструк-
тажа и занятий по пожарно-тех-
ническому минимуму;

к) действий работников и их 
обязанности при обнаружении 
пожара и другое.

Лица, которым поручено про-
ведение мероприятий с массовым 

участием детей (вечера, сборы, 
дискотеки, торжества вокруг но-
вогодней елки, представления и 
т. п.), обязаны перед их началом 
тщательно осмотреть помеще-
ния и убедиться в полной готов-
ности их в противопожарном от-
ношении.

Инструктажи
Со всем обслуживающим 

персоналом лагеря необходимо 
проводить противопожарный 
инструктаж, который проводит 
непосредственно директор ла-
геря или лицо, его заменяющее, 
а также в обязательном порядке 
отрабатываются действия по эва-
куации детей на случай пожара. 
Категорически запрещается до-
пускать к работе вновь приня-
тых или переведенных на другую 
должность сотрудников лагеря 
без предварительного прохожде-
ния ими противопожарного ин-
структажа.

После заезда, и в дальнейшем 
ежемесячно, с каждым лицом из 
обслуживающего персонала не-
посредственно на его рабочем ме-
сте, или исходя из его должност-
ных обязанностей, проводится 
повторный инструктаж. О прове-
денном повторном инструктаже 
делаются соответствующие запи-
си и росписи в ведомости учета 
противопожарного инструктажа.

ОНД и ПР №4 УНД и ПР 
ГУ МЧС России РД по 

г.Буйнакску, Буйнакскому 
и Унцукульскому районам 

Лето .  Дети .  Лагерь . 
По окончании учебного года сотни тысяч детей, подростков проводят часть каникул в летних оздоровительных, обучающих, 

спортивных, туристических, военно-патриотических лагерях. Значительная часть из них расположена вне городской черты, в 
том числе в полевых условиях палаточных городков, а другие организованы при школах, где они учатся.

Учитывая сезонный характер, более сложные условия обеспечения пожарной безопасности на объектах, особое внимание 
каждый год перед началом летнего оздоровительного, обучающего сезона для детей младшего возраста, школьников админи-
страцией городов, поселков; представителями различных надзорных органов, в том числе федерального пожарного надзора, 
уделяется противопожарному состоянию загородных летних лагерей, включая вариант их палаточного размещения.

Восстановлены 
социальные права 

жительницы 
г. Буйнакска из ка-

тегории детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей

  В результате вмеша-
тельства прокуратуры г. 
Буйнакска восстановлены 
социальные права житель-
ницы г. Буйнакска из кате-
гории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.  

Прокуратурой города 
проведена проверка испол-
нения законодательства по 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, в части дополни-
тельных гарантий прав на 
жилое помещение. 

Ус т а н о в л е н о ,  ч т о 
11.12.2020 администраци-
ей ГО «город Буйнакск» 
необоснованно отказано 
жительнице г. Буйнакска 
во включении в список де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, подлежащих обеспе-
чению жилым помещением 
в связи с ее переездом в г. 
Буйнакск из другого райо-
на республики.

По результатам провер-
ки прокуратурой города в 
адрес главы ГО «город Буй-
накск» внесено представ-
ление об устранении нару-
шений закона и восстанов-
лению прав жительницы 
города на дополнительные 
гарантии на жилое поме-
щение.

По результатам рас-
смотрения представления 
жительница г. Буйнакска 
включена в список лиц, 
подлежащих обеспечению 
жилым помещением из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

Р. ИСАЕВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.


