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Совещание по вопросу проектирования канализационных очист-
ных сооружений с участием генподрядчика прошло на днях в ад-
министрации муниципалитета. В нем приняли участие первый за-
меститель главы администрации Шамиль Исаев, начальник УЖКХ 
Малик Гадисов, представители УЖКХ, УАГИЗО, горводоканала. 

По итогам проведенных торгов контракт на проведение про-
ектных работ подписан  с ООО Ростовгипрошахт. К нам приехала 
проектная группа генподрядчика и субподрядчика, в том числе: ге-
неральный директор ООО Ростовгипрошахт В. П. Гурин, директор 
института геологии В. И. Черкашин, руководитель субподрядчи-
ка из г. Нижний Новгород С. С. Сильвачев с группой в составе 4-х 
специалистов.

 Начаты работы по геологии и топосъемке. Совместно с земель-
ным отделом проходят работы по подбору земельных участков для 
устройства локальных очистных сооружений в районе Комсомоль-
ского озера, Приреченска, микрорайонов Молодежный и Восточный.

Д. ИСЛАМОВА

НАЧАТО ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Мы уже неоднократно писали о том, что в городе будет 

строиться новая нитка водовода Буйнакск-Чиркей и очист-
ные сооружения.  Понятно нетерпение наших горожан, по-
стоянно задающих вопрос: когда же уже? Но процесс этот 
сложный, требующий серьезной подготовительной работы. 
Одна только проектно-сметная документация чего стоит! 

В связи с этим, на оче-
редном  заседании Опера-
тивного штаба по противо-
действию распространению 
нового коронавируса на тер-
ритории РД  было решено 
сохранить ограничительные 
меры.

В нашем городе, по словам 
главного врача ЦГБ М.Ма-
гомедова, ситуация остается 
стабильной, но и озвученные 
цифры не радуют. 

На сегодняшний день в 
стационаре на лечении нахо-
дится 48 человек, 29 из них 
с подтвержденным ковидом. 
12 человек - на кислороде, 
состояние 6 оценивается как 
тяжелое, 4 находятся в реа-
нимации.

С начала этого года от ко-
варной болезни в нашем го-
роде умерло 86, а всего за 
время пандемии мы потеря-
ли 256 человек.

- Этой осенью симптомы 
коронавирусной инфекции 
изменились: болезнь быстрее 
развивается, инкубационный 
период сократился, пациен-
ты быстро «тяжелеют», - го-
ворит главный врач. -  Изме-
нения симптомов заметны, 
они отличаются от тех, что 
были в первую волну. Часто 
встречается жидкий стул, у 
кого-то просто слабость, а 
на самом деле оказывается, 
что у человека пневмония. 

Заметны поражения цен-
тральной нервной системы: 
головокружение, потеря со-
знания, мелькание «мушек» 
перед глазами. Часто уже у 
тех, кто перенес коронави-
рус, остаются эти симптомы: 
слабость, онемения. А у не-
которых возникают наруше-
ния мозгового кровообраще-

ния, инсульты.
Также медики отмечают, 

что в красных зонах мало 
людей, которые сделали при-
вивку. Среди привитых уми-
рают единицы, и, в основ-
ном, те, у кого букет хрони-
ческих заболеваний и очень 
солидный возраст.

Повсеместно не соблю-

даюется масочный режим, 
установленные санитарно-э-
пидемиологические нормы,

ОМВД по г.Буйнакску со-
ставлено 13909 администра-
тивных протоколов в отно-
шении нарушителей режи-
ма самоизоляции. ТО Роспо-
требнадзора выдано 4705 по-
становлений об изоляции. На 

сегодняшний день на каран-
тине находится 52 человека.

Эксперты уверены, что 
единственный способ оста-
новить пандемию — вак-
цинация населения.

А с этим у нас в муници-
палитете, обстановка остав-
ляет желать лучшего. Темпы 
вакцинации снизились. На 
06.10.2021 г. вакцинирова-
лось 10613 человек, 9863 из 
них получили оба компонен-
та. Всего по плану подлежат 
вакцинации 32 363 человека. 

Как  сообщает зав. горпо-
ликлиникой Аида Алиева все 
вакцины на пунктах  имеют-
ся в наличии. Буйнакск полу-
чил 15610 доз.

Д. ИСЛАМОВА

ВАКЦИНАЦИЯ – СПАСЕНИЕ (без вариантов)
Заболеваемость коронавирусной инфекцией – это фактор, который постоянно нуж-

но держать на контроле, не теряя бдительность. Только кажется, что количество за-
болевших пошло на спад – и … новый всплеск. 

Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова озвучила совсем неутешитель-
ные цифры.

Число заразившихся коронавирусом россиян в три раза превысило показатели осе-
ни прошлого года. Рост заболеваемости фиксируется в 67 регионах страны. А в ско-
ром времени количество новых случаев может преодолеть порог в 30 тысяч инфици-
рованных в сутки.

Цифра дня. 

Ситуация по ковиду 
7.10.2021, в Дагестане все-
го зарегистрировано:

52 683 случая заболева-
ния (+117),

2 562 смертельных слу-
чая от коронавируса (+7)

48 780 человек выздоро-
вели (+125).

На лечении находятся 
1 341 человек.
Летальность* в Даге-

стане на текущий момент: 
4,86%.
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Те, кто сегодня сидит на уче-
нической скамье, уже в ближай-
шем будущем обогатятся зна-
нием и опытом, смогут встать 
у истоков возрождения своего 
села, района. республики, сумеет 
четко ориентироваться во време-
ни. Инженерно- педагогический 
коллектив колледжа следует цели 
- воспитать конкурентоспособ-
ных рабочих, обеспечить их про-
фессиональной мобильностью, 
базирующейся на широкой про-
фессиональной подготовке рабо-
чего, что дает выпускникам соци-
альную защищенность в услови-
ях рыночных отношений

– Мы самый крупный колледж 
по сельхозуправлению. Конечно, 
гордимся своими учениками. Мы 
единственное учебное учрежде-
ние, на базе которого проходят 
чемпионаты рабочих профес-
сий WorldSkills. Вот, например, 
наш выпускник Магомед Маго-
медов стал финалистом VIII На-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills 
Russia 2020, который представил 
компетенцию «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» и 
занял почётное третье место. По-
сле чего вышел в национальный 
финал, что проходил в прошлом 
году в Кемеровской области, - 
рассказывает Рашид Саидович. 

Свидетельства признания 
достижений колледжа в обла-
сти образования, роста имиджа 
учебного заведения на респу-
бликанском и всероссийском 
уровнях – это неоднократно 
присваиваемая колледжу ме-
даль в номинации «100 лучших 
ссузов России» (2014, 2015, 
2016, 2017 гг.), триумфальные 
победы на региональных чем-
пионатах рабочих профессий. 
- Аграрии востребованы и будут 
востребованы всегда – людям 
нужна еда во все времена, - де-
лится директор.  Сельскохозяй-
ственная отрасль – это не только 
выращивание овощных и фрукто-
вых культур, но и много других 
интересных профессий.

И Рашид Аташев держит руку 
на пульсе. В республике ста-
ло развиваться пчеловодство, и 
вы хотите стать специалистом 

в этой области? Тогда вам сюда. 
Здесь вас научат настоящие про-
фессионалы. Не зря сельхозкол-
ледж уже облюбовали лучшие 
пчеловоды страны, которые съез-
жаются сюда ежегодно на съезд 
пчеловодов. 

Хотите открыть свое (очень 
модное и востребованное нын-
че) рыбное хозяйство, но не хва-
тает знаний?  Милости просим в 
Буйнакск. 

- Мы приобрели земли – 90 га, 
запустили прудовое хозяйство – 
выращиваем рыбу. С одной сто-
роны, чтобы студенты обучались 
такому перспективному направ-
лению, как рыбоводство, а с дру-
гой – на столе у студентов будет 
рыба. На этих землях развели 
абрикосовый сад на 5 га. Много 
чего успели сделать за это вре-
мя, – делится руководитель уч-
реждения.

Всё, что мы едим, – резуль-
тат работы, в первую очередь, 
агрономов, и от них в большей 
степени зависит качество про-
дуктов питания, а соответствен-
но, и здоровья. Большие задачи 

и большие деньги давно 
переехали из пыльных 
офисов на поля аграриев.  
Все профессии, которые 
мы предлагаем абитури-
ентам, востребованы на 
рынке труда и хорошо 
оплачиваются.

После окончания кол-
леджа наши выпускни-
ки могут  работать по 
специальности, которую 

получили, поскольку мы заклю-
чаем договоры с организациями, 
куда выпускники идут на прак-
тику. Конечно, находят места 
для практик и мастера по сварке, 
и повара, а мастера сельхозпро-
изводства идут к фермерам. Ещё 
около пяти лет назад на нас выш-
ли ставропольские и краснодар-
ские фермеры – среди студентов 
были ребята оттуда, а наши уча-
щиеся уезжали к ним на прак-
тику. Зарабатывали по 400– 500 
тысяч на посевной и уборочной 
кампаниях.

Рашид Саидович прекрасно 
понимает, что большинство ре-
бят, поступающих в колледж – из 
семей среднего достатка. И пото-
му огромное внимание уделяет 
условиям, в которых будут жить, 
учиться его студенты. 

Голодный студент не может ду-
мать об учебе, - считает директор. 
И он сделал все, чтобы этого не 
случилось. 

В общежитии живут дети из 
высокогорных сёл. Платить за 
проживание им не нужно. За 
счёт внебюджетных средств 80 
студентов в столовой питаются 
бесплатно. С зачислением пер-
вокурсников список из 80 растёт 
до более 100.

Большое внимание уделяется 
здесь и дисциплине. 

– Никакого образования не мо-
жет быть без воспитания, а вос-
питания не может быть без дис-

циплины, – считает Рашид Ата-
шев, – в этом вопросе я очень 
строгий. Преподаватель сможет 
добиться успеха в воспитании 
дисциплины у учащихся, если он 
до деталей продумает всю орга-
низацию жизни детей, своё соб-
ственное поведение, свои взаи-
моотношения с учащимися. На-
учить человека чему-то можно 
только личным примером.

В колледже ребята получают 
не только образование и воспи-
тание, но и развивают свои та-
ланты. Здесь очень неплохо по-
ставлена художественная само-
деятельность. Танцевальный ан-
самбль – постоянный участник 
различных смотров и конкурсов. 
Большую роль уделяют спорту и 
физическому развитию, военной 
подготовке. 

 Учебно-методический центр 
«Авангард» расположен на тер-
ритории колледжа. Это первое в 
республике учреждение, специ-
ально созданное для организа-
ции всесторонней допризывной 
подготовки школьников. 

На базе центра учащиеся стар-
ших классов со всего Дагеста-
на проходят практический курс 
начальной военной подготовки 
и получают самое полное пред-
ставление о службе.

Напоследок задаю Рашиду Са-
идовичу традиционный вопрос о 
планах на будущее.

- Мы вошли в список «100 
лучших ссузов России» и даль-
ше продолжим уже начатую ра-
боту над совершенствованием 
образовательного процесса. И мы 
обязательно станем лучшим уч-
реждением профессионального 
образования в стране. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ЗА АГРАРИЯМИ - БУДУЩЕЕ 

В начале октября в нашей стране отмечают праздник профессионально-технического 
образования. Можно сколько угодно говорить о преимуществе высшего образования пе-
ред средне-специальным, но я в этот момент вспоминаю цитату из одного старого совет-
ского фильма: «Если каждый выйдет в люди, кто тогда работать будет?». 

Вот, и получается, что в стране толпы дипломированных экономистов, юристов и т.д., 
а работы для них нет. А между тем профессиональный механик или сварщик ценится 
на вес золота. 

А, уж, узких спецов-аграриев так вообще днем с огнем не сыщешь. И это мое мнение 
разделяет директор Буйнакского сельскохозяйственного колледжа  Рашид Аташев, кото-
рый провел вверенное ему в 2013 году обычное ПТУ сложными и тернистыми дорогами 
преобразований,  и вывел учреждение  на качественно новый уровень. 

Преобразования эти можно увидеть, как говорится, невооруженным глазом. В моей па-
мяти  - это заброшенная территория с ветхим зданием, унылыми кабинетами и облезши-
ми стенами. Сейчас – это гордо стоящий флагман профессионального образования, уто-
пающий в зелени, оснащенный и оборудованный по последнему слову техники.  

ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И.Шихсаидова» одно из старейших 
учебных заведений Дагестана по подготовке кадров в сфере сельского хозяйства. За годы 
функционирования сельскохозяйственного профессионального колледжа инженерно-педа-
гогическим коллективом было подготовлено более 45 тысяч молодых специалистов. К услу-
гам обучающихся 24 учебных кабинета, 7 мастерских для проведения лабораторно-практи-
ческих занятий, спортивный зал, библиотека, благоустроенное общежитие на 120 мест, мед-
пункт, столовая, тракторно-машинный парк, оснащенный современной техникой, учебное 
хозяйство, автодром. 

Актуально!
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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 

25 августа 2021 г. №558
«О Порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа «город Буйнакск»

 и возврата привлеченных средств»

В соответствии с пунктами 10, 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством 
остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата 
привлеченных средств», администрация городского округа «город Буйнакск», постановляет:                     

                                     
 1.   Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа «город Буйнакск» и 

возврата привлеченных средств. 
2. Опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте администрации ГО «город Буйнакск»  в сети интер-

нет и в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «ФЭУ г. Буйнакска» Магоме-

дова А.А.

Врио главы городского округа                                           С.М. Гамзатов
Утвержден

постановлением администрации 
ГО «город Буйнакск» 

от _____ ______________ 2021 г. №______

Порядок 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа «город Буйнакск» и возврата привлеченных средств»

Общие положения о привлечении остатков средств на единый
счет бюджета городского округа «город Буйнакск» и их возврате

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа «город Буй-
накск» (далее - единый счет) и возврата привлеченных средств на казначейский счет, с которого они были привлечены.

1.2. Финансово-экономическое управление администрации городского округа «город Буйнакск» привлекает на единый счет остатки средств 
на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений (далее соот-
ветственно - Финансовое управление, казначейский счет), открытых финансово-экономическому управлению.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет
2.1. Привлечение остатков средств с казначейского счета на единый счет осуществляется в случае превышения остатка средств на казна-

чейском счете по состоянию на 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию 
на 15 часов) текущего рабочего дня над суммой средств, необходимых для осуществления выплат на следующий за текущим рабочий день на 
основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского округа «город Буйнакск».

2.2. Объем привлекаемых средств определяется исходя из остатков средств на казначейском счете, сложившихся после исполнения рас-
поряжений о совершении казначейских платежей, представленных в Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан в сроки, 
установленные правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казна-
чейства от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей».

2.3. В случае выполнения условия, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Порядка, финансово-экономическое управление формирует 
и представляет распоряжение о совершении казначейского платежа на перечисление средств с казначейского счета на единый счет в Управле-
ние Федерального казначейства по Республике Дагестан в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и не-
рабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов) текущего дня.

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет, на казначейский счет
3.1. Финансово-экономическое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, в том числе в целях проведения 

операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей 
указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.2. Объем привлеченных средств, подлежащих возврату с единого счета на казначейский счет при завершении финансового года, опреде-
ляется как разница между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет, и объемом средств, перечисленных с единого 
счета на казначейский счет в течение текущего финансового года по состоянию на день возврата.

3.3. При недостаточности средств на казначейском счете для осуществления выплат на следующий за текущим рабочий день на основании 
распоряжений о совершении казначейского платежа финансово-экономическое управление формирует и направляет в Управление Федерально-
го казначейства по Республике Дагестан распоряжение о совершении казначейского платежа на перечисление средств с единого счета на казна-
чейский счет в срок не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за текущим.

3.4. В случае, указанном в пункте 3.3 настоящего Порядка, объем средств к перечислению с единого счета на казначейский счет опреде-
ляется исходя из суммы средств, необходимых для осуществления выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении 
казначейского платежа муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «город Буйнакск», уменьшенной на сумму 
остатка средств на казначейском счете по состоянию на 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим празднич-
ным дням, - по состоянию на 15 часов).

3.5. При недостаточности средств на едином счете для возврата привлеченных средств на казначейский счет в объеме, рассчитанном в соот-
ветствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, производится ежедневное перечисление всего остатка средств на едином счете на начало текущего 
рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для исполнения исполнительных документов.

3.6. Перечисление средств с единого счета на казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объ-
емом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет, и объемом средств, перечисленных с единого счета на казначейский счет в 
течение текущего финансового года.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25 августа 2021 г. №559

«Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий из бюджета городского округа «город Буйнакск» на иные цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидии на иные цели» администрация городского округа «город Буйнакск»,  постановляет:

1.Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий из бюджета городского округа «город Буйнакск» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации ГО «город Буйнакск» www.buynak-
sk05.ru в сети интернет и в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «ФЭУ г. Буйнакска» Магоме-
дова А.А.

 
Врио главы городского округа                                                                    Ш.М. Исаев

Утвержден
постановлением администрации

 ГО «город Буйнакск» 
от 25 августа 2021 г. №559

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий из бюджета 

городского округа «город Буйнакск» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидии на иные цели» определяет цели, объем и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям (далее - учреждения) субсидий из бюджета городского округа «город Буйнакск» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее соответственно – иные цели, субсидии на 
иные цели) органами местного самоуправления городского округа «город Буйнакск», осуществляющими функции и полномочия учредителя в 
отношении учреждений (далее – учредитель), и  учреждениями, осуществляющими в установленных нормативными правовыми актами город-
ского округа «город Буйнакск» случаях функции и полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджета городского округа «го-
род Буйнакск», до которых в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» о бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на соответствующий финансовый год и на плановый период как до получателей бюджетных средств доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий на иные цели.

Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям:
на приобретение основных средств (за исключением недвижимого имущества) для осуществления основных видов деятельности учреж-

дения, предусмотренных учредительными документами;
на осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий, сооружений, в том числе реставрации, за исключением реконструкции 

с элементами реставрации;
на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов особо ценного движимого имущества;
-на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами  городского округа «город Буйнакск», ведомственными 

целевыми программами и иных мероприятий, проводимых по решению учредителя; 
- на реализацию мероприятий, предусмотренных национальным проектом (программой), в том числе федеральным проектом, входящим в 

состав национального проекта (программы), или региональным проектом, реализуемым Республикой Дагестан, или муниципальной програм-
мой, реализуемой городским округом «город Буйнакск», обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федерального проекта;

- на проведение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сложившихся в результате ава-
рии опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или 
иного бедствия, на территории городского округа «город Буйнакск»;

- на проведение восстановительных работ в случае наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сложив-

шихся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окру-
жающих, стихийного или иного бедствия, на территории городского округа «город Буйнакск» (за исключением инвестиционных расходов);

- на приобретение материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муни-
ципальной услуги (выполнения работы);

- на проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, на подготовку и проведение 
олимпиад школьников; на реализацию мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в 
том числе стажировке;

-на предоставление пособий, компенсаций и иных выплат физическим лицам, не относящихся к публичным нормативным обязательствам, 
при условии, что указанные расходы не включены в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ).

I. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели

3. Субсидии на иные цели, предоставляемые учреждениям, предусматриваются решением представительного органа городского округа 
«город Буйнакск» о бюджете городского округа «город Буйнакск» на соответствующий финансовый год и на плановый период в составе струк-
туры расходов органа учредителя.

4. Субсидия на иные цели предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уч-
реждения как получателю средств бюджета городского округа «город Буйнакск», на основании заключенного между финансовым органом и 
учреждением соглашения   о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа «город Буйнакск» 
субсидии из бюджета городского округа «город Буйнакск» на иные цели, не связанные с финансовым  обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – соглашение), по форме, утвержденной финансовым управлением 
администрации городского округа «город Буйнакск»

5.  Соглашение, заключенное между финансовым органом и учреждением, должно содержать в том числе следующие положения:
а) цели предоставления субсидии на иные цели с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального 

проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, или муниципальной программы, обеспечивающей достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта в случае если субсидия на иные цели предоставляется в целях реализации соответствующего проекта (программы);

б) значения результатов предоставления субсидии на иные цели, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать ре-
зультатам федерального или регионального проекта (в случае если субсидия на иные цели предоставляется в целях реализации соответству-
ющего проекта (программы);

в) размер субсидии на иные цели; 
г) сроки (график) перечисления субсидии;
д) сроки предоставления отчетности;
е) порядок и сроки возврата сумм субсидии на иные цели в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления 

субсидий на иные цели, определенных соглашением;
ж) основания и порядок внесения изменений в соглашение,  в том числе в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств  на предоставление субсидий на иные цели;
з) основания для досрочного прекращения соглашения по финансового органа в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии на иные цели, установленных правовым актом и (или) соглашением;
и) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
к) порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидии на иные цели;
л) иные положения (при необходимости).
6. Соглашение составляется в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой сторон, имеющих рав-

ную юридическую силу.
7. Расторжение соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении со-

глашения, являющегося его неотъемлемой частью.
8. Изменения соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к нему, являющего-

ся его неотъемлемой частью.
9. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется финансовым органом:
автономному учреждению на счет автономного учреждения, открытый в кредитной организации, или на отдельный лицевой счет автоном-

ного учреждения, открытый учреждению в органах Федерального казначейства;
бюджетному учреждению на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, открытый учреждению в органах Федерального казначейства.
10. Перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии со сроками (графиком), установленными соглашением.
11. Учреждение на 1 число месяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения, должно соответствовать тре-

бованиям об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной кредиторской задолженно-
сти по возврату в бюджет городского округа «город Буйнакск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, за исключением:

а) случаев предоставления субсидии на иные цели, направленных на: 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения;
предотвращения аварийной (чрезвычайной) ситуации;
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам;
реализацию мероприятий, предусмотренных национальным проектом (программой),  в том числе федеральным проектом, входящим в со-

став национального проекта (программы) или региональным проектом, реализуемым городским округом «город Буйнакск», обеспечивающим 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта или муниципальной программы, обеспечивающей достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта;

реализацию мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Дагестан;
реализацию мероприятий, источником финансирования которых являются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
б) случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правитель-

ства Республики Дагестан, органов местного самоуправления городского округа «город Буйнакск».
12. В целях заключения соглашения и определения объема субсидии на иные цели учреждение представляет в финансовый орган финан-

сово-экономическое обоснование (далее – обоснование).
13. Обоснование должно содержать:
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии на иные цели, в том числе предварительную смету на выполнение соот-
ветствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также 
предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

б) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, 
в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является проведение ремонта (реставрации);

в) программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является проведение ремонта (реставрации);
г) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является приоб-

ретение имущества (за исключением недвижимого имущества);
д) информацию о фактическом количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких 

выплат, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является осуществление указанных выплат;
е)  иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии на иные цели.
14. Финансовый орган рассматривает представленное обоснование учреждения на выплату субсидии на иные цели в срок не позднее 5 ра-

бочих дней со дня их поступления. В случае наличия замечаний финансовый орган возвращает обоснование в учреждение на доработку с ука-
занием замечаний. Решение о заключении соглашения или решение об отказе в заключении соглашения принимается финансовым органом не 
позднее 8 рабочих дней со дня поступления обоснования.

15. В случае отсутствия замечаний к обоснованию учреждения финансовым органом принимается решение о заключении соглашения. 
Соглашение заключается между финансовым органом и учреждением не позднее 8 (восьмого) рабочего дня со дня поступления обоснования.

16. Несоответствие представленного учреждением обоснования требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) входящих в состав обоснований документов, недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением, являются основанием для принятия финансовым органом решения об отказе в заключении соглашения.

17. Финансовый орган вправе изменять объемы субсидии на иные цели учреждению в следующих случаях:
а) увеличение или уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, доведенных финансовому органу как распорядителю средств 

бюджета городского округа «город Буйнакск» на эти цели;
б) выявление дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих расчетов и обосно-

ваний в пределах общего объема бюджетных ассигнований, доведенных финансовому органу как распорядителю средств бюджета городского 
округа «город Буйнакск»;

г) выявление невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
18. Остатки средств субсидий на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, подлежат перечислению учреждением в доход 

бюджета городского округа «город Буйнакск». Указанные остатки средств субсидий на иные цели могут использоваться учреждением в очеред-
ном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением финансового органа.

19. Положения, установленные подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на иные цели 
в части осуществления выплат физическим лицам, проведения мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращения 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и осуществления восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если 
иное не установлено Правительством Российской Федерации.

II. Требования к отчетности

20. Учреждение обязано предоставлять отчетность в порядке и сроки, указанные в соглашении и настоящем Порядке, в финансовый орган.
21. Учреждение ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным, предоставляет в финансовый орган отчет об осущест-

влении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели, по форме, предусмотренной соглашением.
22. В случае если субсидии на иные цели предоставляются в целях, установленных подпунктом «д» пункта 2 настоящего Порядка, учрежде-

ние ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет в финансовый орган отчет о достижении ре-
зультатов по форме, предусмотренной соглашением.

23. Непредставление или несвоевременное представление отчетности, предусмотренной пунктами 21 и 22 настоящего Порядка, учрежде-
нием является основанием для приостановления предоставления ему субсидии на иные цели на период, установленный соглашением.

III. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидий на иные цели, ответственность за их не-
соблюдение

 24. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидий на иные цели осуществляется органом в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, соглашением, в том числе посредством проведения плановых и внеплановых проверок.

25. Для осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидий на иные цели финансовый орган вправе за-
прашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением учреждением целей и условий 
предоставления субсидии на иные цели, установленных настоящим Порядком и соглашением.

26. В случае выявления нарушений учреждением условий предоставления субсидии на иные цели, а также в случае недостижения резуль-
татов, иных показателей (при их установлении), установленных подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, финансовый орган одновремен-
но с подписанием акта проведения проверки направляет учреждению уведомление о нарушении условий предоставления субсидий на иные 
цели, в котором указываются выявленные нарушения, подлежащая возврату в бюджет городского округа «город Буйнакск» сумма денежных 
средств и срок ее возврата.

27. В случае выявления нарушений целей использования субсидии на иные цели соответствующие суммы субсидии подлежат взысканию в 
доход бюджета городского округа «город Буйнакск» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

28. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии на иные цели, несет 
получатель субсидии на иные цели.

29. Финансовое управление администрации городского округа «город Буйнакск» осуществляет контроль за использованием субсидий на 
иные цели, предоставленных учреждениям, в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

30. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 
иные цели (в том числе их остатки на начало текущего года), осуществляется в порядке установленном финансовым управлением администра-
ции городского округа «город Буйнакск».
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   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                     Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «29» сентября 2021 г.    № 14/3

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 

  «город Буйнакск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№38-ФЗ «О рекламе», Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 04.08.2021 г. 
№ 13/3 «О форме проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций», Уставом городского округа «города Буйнакска», Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск» 7-го созыва:

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «город Буйнакск» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решение Собрания депутатов городского округа ГО «город Буйнакск» от 30 ноя-

бря 2017 г. № 29/7 «Об утверждении Положения об организации и проведении торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или на ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа «город Буйнакск». 

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сай-
те городского округа в сети Интернет.

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

Глава городского округа                                                                     И. Нургудаев
Председатель Собрания                                                                    М. Даитбегов    

УТВЕРЖДЕНО
 Решением Собрания депутатов 

ГО «город Буйнакск»
от «29» сентября 2021 №  14/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции 
на территории городского округа «город Буйнакск»

 Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «город Буйнакск» (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13 марта 2006 года  №38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования ГО «го-
род Буйнакск», Решением собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 04 августа 2021 № 13/3 «О 
форме проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 
городском округе «город Буйнакск» и определяет правила организации и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «город Буйнакск».

1.2. Торги проводятся в форме открытого аукциона (далее – аукцион).
1.3. Основными целями проведения аукциона являются:
- заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа «город Буй-
накск», земельном участке, расположенном на территории городского округа «город Буйнакск», государственная 
собственность на который не разграничена (далее - договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции);

- пополнение бюджета городского округа «город Буйнакск» за счет установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа «город Буй-
накск», а также на земельных участках, расположенных в границах городского округа «город Буйнакск», государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

- оптимизация установки и эксплуатации рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа «город Буйнакск», а также на земельных участках, расположен-
ных в границах городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, повышение уровня 
дизайнерских и конструктивных решений, степени надежности рекламных конструкций.

1.4. Основными принципами проведения аукциона являются единство требований для всех участников, откры-
тость и доступность информации о проведении аукциона, гласность и состязательность при проведении аукциона.

1.5. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа «город 
Буйнакск», а также на земельных участках, расположенных в границах городского округа «город Буйнакск», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (далее – договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции).

1.6. Аукцион проводится в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории город-
ского округа «город Буйнакск», принятого администрацией городского округа «город Буйнакск». 

2. Организация и проведение открытого аукциона
2.1. Организатором аукциона является администрация городского округа «город Буйнакск» (далее - организа-

тор аукциона).
 Уполномоченным органом является МКУ «Управления архитектуры, градостроительства и имуществен-

но-земельных отношений городского округа «город Буйнакск».
2.2. Для проведения аукциона создается постоянно действующая конкурсная комиссия, состав которой утвержда-

ется организатором аукциона (далее – комиссия).
2.3.Комиссия формируется в количестве не менее 5 (пяти) человек, состоящая из председателя комиссии, заме-

стителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
2.4. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением.
2.5. В состав комиссии помимо представителей организатора аукциона по согласованию могут быть включены 

представители различных органов и организаций.
2.6. В состав комиссии не могут входить лица, претендующие              на участие в аукционе, и их близкие род-

ственники, в том числе в период подготовки конкурсной документации и проведения аукциона.
2.7. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
2.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов комиссии. Члены комиссии участвуют в заседании комиссии лично.
2.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии на заседании комиссии являет-
ся решающим.

2.10. Организатор аукциона осуществляет следующие функции:
- принимает решение о проведении аукциона, определяет дату, время и место проведения аукциона, а также 

определяет форму подачи предложений о цене предмета аукциона;
- определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, намеревающими-

ся принять участие в аукционе (далее - претенденты);
- определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок, место, дату и время подведения итогов 

аукциона;
- утверждает аукционную документацию;
- устанавливает перечень лотов, выставляемых на аукцион, и определяет начальную цену предмета аукциона;
- определяет величину повышения начальной цены – «шаг аукциона» при проведении аукциона в открытой 

форме подачи предложений о цене предмета аукциона. «Шаг аукциона» указывается в аукционной документации, 
устанавливается в размере, не превышающем пяти процентов от начальной цены предмета аукциона и остается 
единым в течение всего аукциона.

2.11. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
- организует подготовку и публикацию извещения о проведении аукциона;
- принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее - заявки) и прилагаемые к ним документы по 

составленной ими описи, а также предложения о цене предмета аукциона при подаче предложений о цене предме-
та аукциона в закрытой форме;

- проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в извещении о прове-
дении аукциона;

- ведет учет заявок по мере их поступления в журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера 
с указанием даты и времени подачи заявок;

- обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержании представленных ими документов до момента их оглашения на заседании 
комиссии;

- по письменным запросам претендентов дает разъяснения по процедуре проведения аукциона и аукционной 
документации;

- определяет величину повышения начальной цены – «шаг аукциона» при проведении аукциона в открытой 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона. «Шаг аукциона» указывается в аукционной документации, 

устанавливается в размере, не превышающем пяти процентов от начальной цены предмета аукциона и остается 
единым в течение всего аукциона;

- принимает от участников аукциона предложения о цене предмета аукциона, подаваемые в день подведения 
итогов аукциона (при подаче предложений о цене предмета аукциона в закрытой форме);

- назначает лицо, ведущее аукцион (далее - аукционист), в случае проведения аукциона с подачей предложений 
о цене предмета аукциона в открытой форме;

- уведомляет претендентов о признании участниками аукциона либо об отказе в признании участниками аукциона;
- уведомляет победителя аукциона и других его участников о принятом комиссией решении;
- производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона;
- организует подготовку и публикацию извещения об итогах аукциона;
- заключает договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор на размещение рекламы на 

транспортном средстве с победителем аукциона, за исключением случаев нахождения муниципального имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, на котором размещается реклама, в хозяйственном ведении, 
оперативном или доверительном управлении, ином вещном праве;

- осуществляет иные полномочия.
2.12. Участник аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Положением:
- подает заявку на участие в аукционе в порядке и в сроки, установленные для проведения аукциона;
- своевременно подает организатору аукциона аукционную документацию в полном объеме и несет ответствен-

ность за ее полноту и достоверность, вносит задаток;
- направляет предложения о цене предмета аукциона в случае проведения аукциона с подачей предложений о 

цене предмета аукциона в закрытой форме;
- в случае победы в аукционе приобретает права и несет ответственность, возлагаемую на победителя услови-

ями аукциона.
2.13. Комиссия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-

жением:
- принимает решение путем оформления протокола о результатах рассмотрения заявок и допуске претендентов 

к участию в аукционе либо        об отказе в признании претендентов участниками аукциона;
- определяет победителя аукциона, подписывает протокол вскрытия, рассмотрения и оценки заявок (при подаче 

предложений о цене предмета аукциона в закрытой форме);
- проводит аукцион;
- признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые подана только одна или не подано ни 

одной заявки, путем оформления протокола о признании аукциона несостоявшимся;
- готовит протокол об итогах аукциона, который оформляется секретарем комиссии и подписывается всеми чле-

нами комиссии, принявшими участие в заседании;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.14. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины членов 

комиссии. Решение о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя яв-
ляется решающим.

2.15. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам аукциона. Не допускается из-
менять указанные в аукционной документации требования к участникам аукциона.

3. Извещение о проведении и результатах аукциона.
3.1. Извещение о проведении аукциона должно быть опубликовано организатором аукциона в порядке, уста-

новленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов, в газете «Будни Буйнакска» и раз-
мещено на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети «Интернет» по адресу: www.buynaksk.
ru  не позднее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.

3.2. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона 

организатора аукциона;
- дату, время, место и форму проведения аукциона;
- место и порядок приема, даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов;
- предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров и адресов установки рекламных конструкций, в случае про-

ведения аукциона на право заключения договора на размещение рекламы на транспортном средстве - гаражных но-
меров транспортных средств, типов транспортных средств, марок транспортных средств, годы выпуска транспорт-
ных средств, наименование муниципального предприятия, на балансе которого находятся транспортные средства;

- начальную цену лотов;
- «шаг аукциона»;
- порядок ознакомления с аукционной документацией;
- размер, срок, порядок внесения задатка;
- срок оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договора 

на размещение рекламы на транспортном средстве;
- срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договора на размещение ре-

кламы на транспортном средстве;
- срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договора на размещение ре-

кламы на транспортном средстве;
- место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей;
- иные дополнительные условия и требования к форме и условиям подачи документов, а также дополнитель-

ные условия для участников аукциона.

4. Аукционная документация.
4.1. Аукционная документация представляет собой комплект документов, содержащий:
- информацию об условиях проведения аукциона;
- форму заявки;
- перечень документов, представляемых с заявкой;
- примерную форму договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договора на размещение 

рекламы на транспортном средстве;
- номер лицевого счета для внесения задатка, платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, договора на размещение рекламы на транспортном средстве.
4.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе организатор аукциона впра-

ве изменить аукционную документацию. Изменения должны быть опубликованы организатором аукциона в газете 
«Будни Буйнакска» и размещено на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети «Интернет» по 
адресу: www.buynaksk.ru не менее чем за 3 дня до начала проведения аукциона и имеют для претендентов обяза-
тельную силу.

4.3. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения, опубликовав сообщение об отказе в газете «Буд-
ни Буйнакска и разместив его на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.buynaksk.ru не позднее чем 
за 3 дня до дня проведения аукциона.

5. Порядок приема заявок.
5.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (далее – претендент).
5.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона лично или через своего полномоч-

ного представителя заявку в установленный в извещении о проведении аукциона срок согласно приложению №1. 
Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условиями аукциона и принятие им обяза-
тельств о соблюдении его условий.

5.3. К заявке прилагаются следующие документы:
а) опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, подписанную претендентом, либо упол-

номоченным представителем претендента;
б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе;
в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя);
г) копию учредительных документов (для юридического лица), копию паспорта - 2 и 3 страницы, а также 

страницу с отметкой о регистрации по месту жительства (для индивидуальных предпринимателей);
д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юри-

дических лиц), полученную не ранее чем за 1 месяц до даты размещения организатором конкурса на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса;

е) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 1 месяц до даты размещения ор-
ганизатором конкурса на официальном сайте извещения           о проведении конкурса; 

ж) сведения об отсутствии проведения ликвидационных процедур     в отношении участника конкурса - 
юридического лица или отсутствие сведений о его ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда              о 
признании банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и об открытии конкурсного производства;

з) сведения об отсутствии у участника конкурса задолженности      по обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

и) платежный документ с отметкой банка плательщика                     об исполнении для подтверждения пе-
речисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе права на заключение договора                на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

5.4 Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в изве-
щении о проведении аукциона.         В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток опла-
чивается по каждому лоту.

5.5. Претендент несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов.
5.6. Заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте с описью документов в сроки и по 

адресу, указанные организатором конкурса в извещении о проведении конкурса.
5.7. На конверте указывается наименование конкурса и лота, на участие в котором подается указанная заявка, 

а также наименование претендента, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведе-
ния о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика.

5.8. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть                  на русском языке, прошиты и прону-
мерованы, скреплены печатью (при          ее наличии) и подписаны претендентом или уполномоченным лицом пре-
тендента.
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5.9. Заявки, представленные после окончания установленного времени и даты, не рассматриваются.
5.10. Поступившие заявки регистрируются секретарем комиссии           в журнале регистрации заявок по фор-

ме согласно приложению № 2                   к настоящему Положению с указанием даты и времени ее получения, а 
также порядковый номер, присвоенный при регистрации. Отметка о приеме заявки ставится на сопроводительном 
письме претендента.

5.11 Претендент имеет право отозвать принятую конкурсной комиссией заявку до окончания срока приема 
заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора аукциона. Отзыв заявки регистрируется в журнале ре-
гистрации заявок. Претенденту в течение семи календарных дней с момента поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки возвращается пакет поданных им документов. Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток претенденту в течение 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается претен-
денту в порядке, установленном для участников аукциона.

5.12. Непредставление полного комплекта документов, указанных в пункте5.3. настоящего Порядка, являет-
ся основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом пакет документов возвращается претенден-
ту (его полномочному представителю) под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.13. В случае если заявки на участие в аукционе не поданы, аукцион не проводится.
5.14. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту). 

В случае если заявка на участие в аукционе подана одним претендентом, признанным участником, то аукцион по 
данному лоту признается несостоявшимся.

5.15. Заявки, поступившие после истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона, не прини-
маются. Заявка в этом случае возвращается подавшему ее претенденту (его полномочному представителю) под рас-
писку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.16. Претендент имеет право подать заявки на любое количество лотов, на каждый лот одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

5.17. Комиссия рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основа-
нии выписки со счета организатора аукциона. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает ре-
шение о допуске претендентов к участию в аукционе или об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе.

5.18. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе:
- представленные документы оформлены ненадлежащим образом;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в извещении;
- представлены документы, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации;
- наличие на дату приема заявки задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций, договорам размещения рекламы на транспортных средствах и суммам неосновательного обогащения 
вследствие размещения рекламных конструкций без правоустанавливающих документов. Информация о наличии 
или отсутствии задолженности предоставляется организатором аукциона.

5.19. Решение комиссии о допуске претендентов к участию в аукционе и признании их участниками аукциона 
должно быть отражено в протоколе, в котором приводятся:

- перечень претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа;
- перечень претендентов, признанных участниками аукциона.
5.20. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента принятия комиссией соответствующего ре-

шения (подписания протокола),о чем он уведомляется организатором аукциона.

6. Порядок проведения аукциона и определения победителей.
6.1. Перед началом аукциона участники проходят предварительную регистрацию. Регистрация участников за-

канчивается не позднее чем за 15 минут до начала аукциона. При регистрации участник обязан предъявить паспорт 
и доверенность на представителя, уполномоченного действовать от имени участника.

6.2. Всем участникам, прошедшим регистрацию, выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 
(далее - карточки).

6.3.Во время проведения аукциона участникам запрещается перемещаться по залу, разговаривать, вступать в 
спор с аукционистом и членами комиссии. В случае нарушения порядка проведения аукциона аукционист имеет 
право удалить участника из зала без права дальнейшего участия в данном аукционе.

6.4. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту, заявленный лот по требованию органи-
затора через аукциониста может быть снят с аукциона (при отсутствии заявок, наличии одной заявки, нарушении 
правил проведения аукциона).

6.5. Аукцион с подачей предложений о цене в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) при проведении аукциона вправе присутствовать все участники аукциона или их представители, имеющие 

надлежащим образом оформленные доверенности;
в) аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом номера лота, его наименования, краткой ха-

рактеристики, начальной цены продажи, «шага аукциона»;
г) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
д) после объявления начала аукциона и оглашения начальной цены по лоту аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

е) предложения на повышение цены могут вноситься участниками в произвольном порядке или по очереди;
ж) если после троекратного объявления текущей цены ни один из участников не предложил более высокой цены 

(не поднял карточку), аукцион завершается.
6.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший самую высокую цену лота, на которой завер-

шился аукцион.
6.7. По завершении аукциона по каждому лоту аукционист объявляет о продаже лота, называет цену, предло-

женную победителем, и номер карточки победителя аукциона.
6.8. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствую-

щими членами комиссии.
6.9. По каждому лоту составляется отдельный протокол, который с момента его подписания приобретает юриди-

ческую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение соответствующего договора.
6.10. Победитель обязан по завершении аукциона по лоту подписать протокол в день проведения аукциона.
Протокол подписывается в двух экземплярах членами комиссии и победителем аукциона. Один экземпляр про-

токола выдается победителю, один остается у организатора аукциона.
6.11. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников аукциона не выразил наме-

рения приобрести право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договора 
на размещение рекламы на транспортном средстве по предложенной цене (не поднял карточку), аукцион призна-
ется несостоявшимся.

6.12. Аукцион с подачей предложений о цене в закрытой форме проводится в следующем порядке:
а) в день подачи заявки до окончания срока подачи, указанного в извещении о проведении аукциона, или в день 

подведения итогов аукциона участники аукциона представляют организатору аукциона в запечатанном конверте 
предложения о цене;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества, комиссия проверяет их целостность, что 
фиксируется в протоколе об итогах аукциона;

в) комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене. Указанные предложения должны быть из-
ложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и 
прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссией принимается во внимание цена, 
указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются;

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут 
присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформлен-
ную доверенность, а также с разрешения организатора аукциона представители средств массовой информации;

д) решение комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 
двух экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена. Один 
экземпляр протокола выдается победителю, один остается у организатора аукциона.

По каждому лоту составляется отдельный протокол, который с момента его подписания приобретает юридиче-
скую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, договора на размещение рекламы на транспортном средстве.

6.13. Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о при-
знании его победителем.

6.14. Извещение о результатах аукциона должно быть опубликовано организатором аукциона в газете «Будни 
Буйнакска и размещено на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.buynaksk.ru в течение одного 
месяца с момента подведения итогов аукциона и подписания протокола.

7. Заключение договора.
7.1. Победитель аукциона обязан произвести оплату права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, договора на размещение рекламы на транспортном средстве (с учетом ранее перечислен-
ного задатка) единовременным платежом в течение пяти рабочих дней после подписания протокола на счет, ука-
занный в аукционной документации. Платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение оплаты в 
установленном размере, представляется организатору аукциона.

7.2. Победителю аукциона в течение десяти рабочих дней после оплаты права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, договора на размещение рекламы на транспортном средстве выда-
ется проект соответствующего договора.

7.3. Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении 
срока после завершения аукциона и оформления протокола.

7.4. При неоплате права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договора 
на размещение рекламы на транспортном средстве, либо не подписании победителем аукциона соответствующего 
договора в установленный срок независимо от причин, по которым оплата не была произведена, а соответствую-
щий договор не был подписан, победитель аукциона утрачивает право на заключение соответствующего договора.

7.5. Победитель аукциона вправе приступить к установке рекламной конструкции, нанесению рекламного изо-
бражения на транспортное средство только после заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, договора на размещение рекламы на транспортном средстве, оформления в установленном порядке 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Приложение №1

к Положению о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории ГО «город Буйнакск»

В МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска»
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории городского округа «город Буйнакск»

ЛОТ№ _________
Изучив условия и порядок проведения открытого аукциона
______________________________________________________________________________________________

______________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН ___________________________ОГРН _____________________________

Действующий (щее) на основании устава, свидетельства о регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, иное

__________________________________________________________________
(указать вид документа)
Зарегестрированного _____________________________________________________________________   
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

       Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуального пред-
принимателя:

__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
выдан ________________ 20 ______г.,   _______________________________             
(когда и кем выдан)
Место нахождения: ______________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя)
В лице __________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
______________________________________________________________дата
и место рождения __________________________________________________
паспорт серии___________№ __________________код подразделения______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «______» _________________20_____г.
(когда и кем выдан)
адрес проживания: _________________________________________________
(адрес места постоянного проживания с индексом)
Контактные телефоны:______________________________________________
действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя:
без доверенности, на основании доверенности__________________________               
(наименование и реквизиты доверенности)
в соответствии с условиями и порядком проведения открытого аукциона извещаю о своем желании участвовать в 

открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на террито-
рии городского округа «город Буйнакск», включенным в состав лота №______, в соответствии с извещением о прове-
дении конкурса, размещенном на официальном сайте организатора конкурса в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» по адресу http://buynaksk05.ru/подтверждаю соблюдение установленных условий, предусмотренных 
порядком проведения конкурса, а также свое соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Достоверность представленных сведений, документов подтверждаю.
__________________________________   ______________________________
(наименование участника конкурса)   (подпись и расшифровка подписи)

М.П.  дата _____________________

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

«30» сентября  2021 г.    № 614

О ликвидации МКУ «Центр физической культуры и спорта города Буйнакска»
Руководствуясь ст. 61, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Администра-

ции городского округа «город Буйнакск» № 344 от 01.06.2011 г. «Об утверждении порядка создания, реор-
ганизации изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа «город Буйнакск», 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация 
городского округа «город Буйнакск»   п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультуры и спорта города Буйнак-
ска» (МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска» ИНН: 0543016677).

2. Начать ликвидацию учреждения с 05.10.2021 года.
3. Сформировать Ликвидационную комиссию по ликвидации МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска» и утвердить 

ее состав согласно (Приложению №1).
4. Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа «город Буй-

накск» в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, преду-
предить директора МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска» Гасанова И.Г. о предстоящем увольнении в связи с ликви-
дацией учреждения.

5. Ликвидационной комиссии:
5.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МКУ «ЦФКиС г. Буй-

накска» в течении всего периода;
5.2. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, преду-

предить работников МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МКУ 
«ЦФКиС г. Буйнакска», обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с 
ликвидацией МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска», в отношении работников учреждения с соблюдением трудовых 
и социальных гарантий;

6. Ликвидационной комиссии выполнить ряд мероприятий, необходимых для ликвидации учреждения 
согласно (Приложению №2).

7.Назначить Председателя Ликвидационной комиссии Нурмагомедова З.З. уполномоченным лицом в 
ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы (регистрирующий орган) на совершение всех необходимых 
действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с ликвидацией учреждения.

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте в сети 
интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа                                                       И.А. Нургудаев

Приложение № 1
к Постановления Администрации 

городского округа «город Буйнакск»                                                                                                                    
от 30 09 2021г № 614

Состав
 ликвидационной комиссии по ликвидации Муниципального казенного 

учреждения «Центр физкультуры и спорта города Буйнакска»

Председатель Ликвидационной комиссии:
- Нурмагомедов Залимхан Запирович

Секретарь Ликвидационной комиссии:
- Алиев Хаджимурат Имамутдинович

Члены Ликвидационной комиссии:
- Магомедов Абдулхалик Алиевич
- Магомедов Камиль Дациевич
- Шамхалов Мурад Зубаирович
- Гасанов Исак Гаджимурадович
- Гаджиева Патимат Арсланалиевна
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Приложение № 2

к Постановлению администрации 
городского округа «город Буйнакск»                                                                                                                           

от30.09.2021 г. № 614
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЦЕНТР ФИЗ-
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА 

БУЙНАКСКА», ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответствен

ные исполни
тели

Примечания

Направление в ИФНС России по Ле-
нинскому району г. Махачкалы уведом-
ления о принятии решения о ликвидации 
МКУ «Центр физкультуры и спорта города 
Буйнакска» и создании соответствующей 
ликвидационной комиссии. 

в течение 3 рабо-
чих дней после опубли-
кования решения о лик-
видации

Ликвида-
ционная 
комиссия 

п.1 ст.62 ГК РФ

2. Опубликование в газете «Вестник го-
сударственной регистрации» сообщения 
о ликвидации  МКУ «Центр физкульту-
ры и спорта города Буйнакска» и о по-
рядке и сроке заявления требований ее 
кредиторами

в течение 10 дней 
после представления 
сообщения об этом в  
ИФНС России по Ле-
нинскому району г. Ма-
хачкалы

Ликвида-
ционная комиссия

п.1 ст. 63 ГК РФ
Приказ ФНС России 

от 16.06.2006 N САЭ3-
09/355@ «Об обеспечении 
публикации и издания све-
дений о государственной 
регистрации юридических 
лиц в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации о государствен-
ной регистрации»

3. 1. Уведомление Центр занятости насе-
ления в муниципальном образовании «город 
Буйнакск» о принятии решения о ликвида-
ции МКУ «Центр физкультуры и спорта 
города Буйнакска»

2. Уведомление профсоюзной органи-
зации о принятом решении о ликвидации 
МКУ «Центр физкультуры и спорта города 
Буйнакска» (при наличии) 

в срок не позднее 
чем за 3 месяца до даты 
расторжения трудовых 
договоров с работни-
ками.

Ликвида-
ционная комиссия

- п.2 ст. 25 Закон РФ 
от 19.04.1991 N 1032-1 «О 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

- п. 2 ст. 12 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 
10-ФЗ, ст.82 ТК РФ

4. Подготовка и вручение работникам 
МКУ «Центр физкультуры и спорта горо-
да Буйнакска» под роспись, уведомлений о 
предстоящем увольнении в связи с ликви-
дацией МКУ «Центр физкультуры и спорта 
города Буйнакска».

Не позднее 2 меся-
цев до даты увольнения

Ликвида-
ционная комиссия

ТК РФ

5. Направление в орган, обслуживающий 
лицевой счет МКУ «Центр физкультуры 
и спорта города Буйнакска» заявления о 
прекращении списания средств со счета 
МКУ «Центр физкультуры и спорта горо-
да Буйнакска» без согласия ликвидацион-
ной комиссии. 

В течении пяти ра-
бочих дней после даты 
принятия решения о лик-
видации

Ликвида-
ционная комиссия

6. Уведомление территориального ор-
гана УПФР по РД в г. Буйнакске о том, 
что МКУ «Центр физкультуры и спорта 
города Буйнакска» находится в процессе 
ликвидации. 

В течение 10 дней с 
даты принятия решения 
о ликвидации

Уведомляет ИФНС 
с 2019 года

7. Уведомление филиала ГУ-РО ФСС РФ 
по Республике Дагестан о том, что МКУ 
«Центр физкультуры и спорта города Буй-
накска» находится в процессе ликвидации

В течение 10 дней с 
даты принятия решения 
о ликвидации

Уведомляет ИФНС 
с 2019 года 

8. Проведение инвентаризации имуще-
ства и обязательств МКУ «Центр физкуль-
туры и спорта города Буйнакска»

До составления лик-
вида ционного баланса

 

Ликвида-
ционная комиссия

Методические указа-
ния по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств, утвержден-
ных приказом Минфина 
России от 13 июня 1995г. 
№ 49

9. Принятие мер по выявлению креди-
торов и получению дебиторской задол-
женности, а также уведомление в пись-
менной форме кредиторов о ликвидации 
МКУ «Центр физкультуры и спорта горо-
да Буйнакска».

Составление перечней кредиторов и 
дебиторов с указанием их наименований, 
адресов и сумм задолженностей. 

Предъявление требований о возврате 
дебиторской задолженности. 

В течение двух меся-
цев с момента принятия 
решения о ликвидации

Ликвида-
ционная комиссия

п.1 ст. 63 ГК РФ,
п. 2 ст. 19  Федераль-

ного закона «О некоммер-
ческих организациях» от 
12.01.1996 N 7-ФЗ

10. После окончания срока предъявления требований кредиторами:

10.1. Рассмотрение требования кредиторов, 
поступившие в срок, указанный в инфор-
мационном сообщении 

В течение трех дней Ликвида-
ционная комиссия

Ст. 63, 64 ГК РФ

10.2. Составление и утверждение промежу-
точного ликвидационного баланса.

В течение четырнад-
цати дней

Ликвида-
ционная комиссия, 

п.2 ст.63 ГК РФ

10.3. Выплата денежных сумм кредиторам 
МКУ «Центр физкультуры и спорта города 
Буйнакска» в порядке очередности.

В течение 10 дней Ликвида-
ционная комиссия

Ст. 64 ГК РФ

11. После завершения расчетов с кредиторами:

11.1. Передача имущества МКУ «Центр 
физкультуры и спорта города Буйнакска», 
оставшееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов в казну  городского округа 
«город Буйнакск» 

По передаточному 
акту

Ликвида
ционная комиссия

11.2. Составление и утверждение ликвида-
ционного баланса

 Ликвида
ционная комиссия, 

п. 6 ст. 63 ГК РФ

12. Передача заключенных МКУ «Центр 
физкультуры и спорта города Буйнакска» 
договоров (соглашений, муниципальных 
контрактов), подлежащих исполнению в 
ближайшие и последующие годы в  адми-
нистрацию городского округа «город Буй-
накск»  (при наличии)

По передаточному 
акту

Ликвида
ционная комиссия

13. Расторжение трудовых договоров с 
работниками МКУ «Центр физкультуры 
и спорта города Буйнакска» по п. 1 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ (ликвидация организации) с 
соблюдением требований, установленных 
статьями 178 и 180 ТК РФ, если трудовые 
договора не будут расторгнуты по иным 
основаниям. 

Ликвида
ционная комиссия

14. Направление в регистрирующий ор-
ган уведомления о завершении процесса 
ликвидации 

в срок 5 рабочих 
дней после утверждения 
ликвидационного балан-
са и не ранее чем через 
два месяца с момента 
помещения в органах пе-
чати ликвидационной ко-
миссией (ликвидатором) 
публикации о ликвида-
ции юридического лица.

Ликвидационная 
комиссия

ст. 8,  ст.21, 22 ФЗ 
№ 129  «О государствен-
ной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

15. Направление в орган, обслуживающий 
лицевой счет МКУ «Центр физкультуры 
и спорта города Буйнакска» заявления о 
закрытии счета

В 3-х дневный срок 
после получения выпи-
ски из ИФНС России по 
Ленинскому району г. 
Махачкалы о прекраще-
нии деятельности

Ликвидационная 
комиссия

Ст. 859 ГК РФ

16. Уничтожение печатей учреждения (с 
составлением акта об уничтожении). 

Ликвидационная 
комиссия

17. Сдача документов учреждения на хра-
нение в архив 

После полной лик-
видации учреждения

Ликвидационная 
комиссия

п.8 ст.23 Федераль-
ного закона от 22.10.2004 
№125-ФЗ «Об архивном 
деле в РФ»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«05»  октября 2021 г. № 14

О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки  городского округа «город Буйнакск».

 Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Федераль-
ным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа «город Буй-
накск» утвержденными    Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 
от 12.03.2014 года 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопросов:
•  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного участка - 

«Среднеэтажная жилая застройка»» (код по КВИРЗУ-2.5),  с кадастровым номером 05:44:000037:221, 
площадью 420,0 кв.м., расположенного по адресу: ул.Дахадаева №143/4.

•  О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
- «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым номером 05:44:000058:346, 
площадью 384,0 кв.м., расположенного по     адресу: расположенного по адресу: ул. Новый городок-2, 
уч. № 285.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по землеполь-
зованию и застройке городского округа «город Буйнакск» созданную Постановлением Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г.

 3. Установить, что предложения граждан по вопросам публичных слушаний принимаются в 
письменном виде комиссией до 14.10.2021 г., с 10 до 17 часов в рабочие дни по адре су: г. Буй-
накск, ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 112,а также на электронный адрес: uagizo417@mail.ru. 

4. Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 с участием жителей города и собственников 
смежных земельных участков, организовать проведение публичных слушаний 15.10.2021 г. в 
15°° в актовом зале Администрации городского округа «город Буйнакск», по адресу: г. Буй-
накск ул.Х. Мусаясула, № 9.

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

Врио главы городского округа                                                                 Ш. Исаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   29    сентября  2021 г.      № 629

«О начале отопительного сезона»

В связи с понижением температуры атмосферного воздуха, администрация городского округа
 п о с т а н о в л я е т:

1. Начать отопительный сезон 2021-2022 г.г. с 01 октября 2021 года для потребителей природного 
газа, т.е. для населения и для организаций бюджетной сферы.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной 
газете «Будни Буйнакска». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции  Османова Г.О.

  Глава городского округа                       И.Нургудаев

 Горьким примером такого отношения 
к безопасности является и трагическое со-
бытие, произошедшее 20 сентября 2021 
года в г. Перми на территории Пермского 
государственного национального исследо-
вательского университета, когда студентом 
первого курса этого же учебного заведения 
во время занятий совершено вооруженное 
нападение. В результате происшествия 
убито 6 и ранено 24 человека из числа сту-
дентов и персонала учебного заведения.

Преступник при оказании вооруженно-
го сопротивления ранен и задержан.

Установлено, что намерение о напа-
дении злоумышленником вынашивались 
продолжительное время, для чего им це-
ленаправленно и легально приобретены 
огнестрельное оружие и большое количе-
ство боеприпасов.

Чтобы не допустить подобных трагиче-
ских событий в Буйнакске, ОМВД России 
по г. Буйнакску совместно с заинтересо-
ванными службами и ведомствами про-
водится ряд мероприятий направленных 
на повышение безопасности общеобразо-
вательных учебных заведений и детских 

спортивно-тренировочных объектов.
Организовано проведение совместных 

«Уроков безопасности» по разъяснению 
действий при возникновении террористи-
ческой угрозы, пожаров, обучению прие-
мам оказания первой медицинской помо-
щи с проведением соответствующих тре-
нировок, безопасному поведению на ули-
цах и необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и

Сотрудники полиции принимают ак-
тивное участие в разъяснении учащимся 
образовательных учреждений опасности 
идеологии терроризма и экстремизма, уго-
ловной ответственности за деятельность 
по их пропаганде, в том числе за разме-
щение противоправного контента в сети 
Интернет и социальных сетях.

Обращаемся к жителям города с прось-
бой проявлять бдительность и граждан-
скую сознательность и при получении 
какой-либо информации немедленно со-
общать в ОМВД России по г. Буйнакску.

ПДН ОМВД России по г. Буйнакску

БЕЗОПАСНОСТЬ
 ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
События прошедших дней свидетельствует о сохраняющихся не-

достатках в обеспечении антикриминальной безопасности образова-
тельных учреждений - значительное количество общеобразователь-
ных школ не обеспечены системами контроля и управления доступом, 
средствами технического обеспечения безопасности, что способствует 
возможности беспрепятственного проникновения на них лиц с проти-
воправными намерениями.

Это важно!
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В соответствии с пунктом 2 
Указа иностранные граждане и 
лица без гражданства, прибыв-
шие в Российскую Федерацию 
до 15 марта 2020 г. и не имею-
щие по состоянию на 16 июня 
2021 г. законных оснований для 
пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации, вправе до 30 
сентября 2021 г. включительно 
обратиться в территориальные 
органы МВД России с состав-
ленным в произвольной форме 
заявлением об урегулировании 
их правового положения либо 
выехать за пределы Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, не 
воспользовавшиеся данной воз-
можностью, с 1 октября 2021 г. 
будут считаться незаконно на-
ходящимися на территории Рос-
сийской Федерации и подлежат 
ответственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

С 1 октября 2021 г. полностью 
прекращает свое действие запрет 
на принятие в отношении ино-
странных граждан решений об 
административном выдворении 
за пределы Российской Федера-
ции, депортации, реадмиссии, 
нежелательности пребывания 
(проживания), не разрешении 
въезда и сокращении срока вре-
менного пребывания.

В целях недопущения пре-
вышения лимитов содержания 
в специальных учреждениях 
территориальных органов МВД 
России, предназначенных для 
временного размещения ино-
странных граждан, подлежащих 
административному выдворе-
нию, депортации или реадмис-
сии, при производстве по делам 
об административных правона-
рушениях необходимо прини-
мать во внимание: резерв сво-
бодных мест в специальных уч-
реждениях, при необходимости 
заблаговременно прорабатывать 
вопрос о создании дополнитель-
ных площадей, предусмотрев 
альтернативные варианты раз-
мещения, в том числе за счет: 
перепрофилирования отдельных 
помещений специальных прием-
ников для содержания лиц, под-
вергнутых административному 
аресту, изоляторов временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений, использования бы-
стровозводимых конструкций с 
учетом имеющейся практики ГУ 
МВД России по г. Москве, Мо-
сковской области и Краснодар-
скому краю; наличие междуна-
родного транспортного сообще-
ния с государством гражданской 
принадлежности иностранного 
гражданина и реальной возмож-
ности реализации мероприятий 
по административному выдво-
рению в принудительной форме; 
личность иностранного гражда-
нина с точки зрения возможной 
угрозы, которую он представляет 
или может представлять для об-
щественного порядка и безопас-
ности; наличие у иностранного 
гражданина действительных до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность и необходимых для пересе-
чения Государственной границы 
Российской Федерации; повтор-
ность совершения администра-
тивного правонарушения.

С учетом комплексного ана-
лиза вышеуказанных обстоя-
тельств, свидетельствующих 
об отсутствии со стороны ино-
странного гражданина угрозы 

для обеспечения безопасности и 
правопорядка и препятствий для 
выезда такого лица с территории 
России, следует: воздержаться от 
направления материалов в суд, 
ограничиваясь назначением ад-
министративного наказания в 
виде штрафа - за впервые совер-
шенные административные пра-
вонарушения в сфере миграции 
в случае, если в соответствии с 
санкцией статьи КоАП допол-
нительное наказание в виде ад-
министративного выдворения 
не является обязательным; отра-
жать в направляемых в суд адми-
нистративных материалах либо 
заявлять в судебном заседании 
позицию о целесообразности на-
значения судом дополнительного 
наказания в виде административ-
ного выдворения в форме кон-
тролируемого самостоятельного 
выезда - в случае, если дополни-
тельное наказание в виде адми-
нистративного выдворения но-
сит безальтернативный характер.

При этом в случае неизбеж-
ности помещения иностранно-
го гражданина в специальное 
учреждение представителям 
территориальных органов МВД 
России следует ходатайствовать 
перед судом об избрании места 
помещения иностранного граж-
данина в специальное учрежде-
ние без указания его террито-
риальной принадлежности, что 
позволит содержать лиц, в отно-
шении которых судом вынесено 
постановление о принудитель-
ном выдворении, в любом терри-
ториальном органе МВД России, 
обеспечив при необходимости 
возможность его перемещения 
в другие регионы.

   В рамках активизации ра-
боты по вывозу в государства 
гражданской принадлежности 
лиц, содержащихся в специаль-
ных учреждениях, следует обе-
спечить эффективное взаимо-
действие с территориальными 
органами ФССП России, ФСИН 
России, консульскими учрежде-
ниями иностранных государств, 
а также национальными диаспо-
рами, используя наряду с офици-
альной перепиской все возмож-
ные форматы совместной работы 
(проведение межведомственных 
совещаний, инициирование засе-
даний соответствующих опера-
тивных штабов и др.). О возни-
кающих проблемных вопросах 
в установленном порядке целе-
сообразно информировать орга-
ны прокуратуры, а по вопросам, 
требующим решения на уровне 
МВД России, - подразделения 
центрального аппарата Мини-
стерства.

В ходе осуществления еже-
дневного мониторинга количе-
ства лиц, находящихся в специ-
альных учреждениях, в порядке 
упреждения их переполнения 
заблаговременно (при наполне-
нии от 80% до 85%) вырабаты-
вать необходимый комплекс мер 
по перераспределению содер-
жащихся в них лиц, в том чис-
ле предложения о помещении в 
специальные учреждения других 
регионов, имеющих достаточ-
ный резерв мест, с получением 
их предварительного согласия, 
о чем информировать подраз-
деления центрального аппарата 
МВД России.

В период действия осталь-
ных положений Указа работа 
с иностранными гражданами 
осуществляется с учетом сле-
дующих особенностей. 1. На 
иностранных граждан, урегули-
ровавших свое правовое поло-
жение в Российской Федерации 
до 30 сентября 2021 г., в полной 
мере распространяется действие 
Указа, в том числе по приоста-
новлению до истечения 90 суток 
с даты снятия введенных Рос-
сийской Федерацией временных 
ограничений на транспортное 
сообщение с иностранным госу-
дарством течения сроков времен-
ного пребывания иностранных 
граждан, сроков постановки на 
учет по месту пребывания без 
необходимости совершения дей-
ствий для их продления.

  Перечень иностранных го-
сударств, в отношении которых 
сняты введенные Российской 
Федерацией временные огра-
ничения на транспортное сооб-
щение (с указанием даты сня-
тия указанных ограничений), 
до настоящего времени Прави-
тельством Российской Федера-
ции не утвержден. В этой связи 
действие положений Указа до 
утверждения соответствующе-
го перечня распространяется на 
граждан всех иностранных госу-
дарств без исключения.

В обозначенный Указом пе-
риод иностранные граждане, 
урегулировавшие свое правовое 
положение, вправе обратиться с 
заявлениями о выдаче разреши-
тельных документов для прожи-
вания в Российской Федерации.

При этом для выезда из Рос-
сийской Федерации указанной 
категории иностранных граж-
дан, прибывших в Российскую 
Федерацию 

в порядке, требующем полу-
чения визы, по их обращению 
следует оформлять транзитные 
визы.

Разрешительные документы 

на проживание и регистрация по 
месту жительства иностранных 
граждан, находящихся в Россий-
ской Федерации, срок действия 
которых истекает до 31 декабря 
2021 г., считаются действитель-
ными до 18 июля 2022 г. вклю-
чительно.

Сроки временного или посто-
янного проживания в Россий-
ской Федерации иностранных 
граждан, находящихся в Рос-
сийской Федерации, регистра-
ции по месту жительства, а так-
же сроков действия удостове-
рений беженца и свидетельств 
о предоставлении временного 
убежища на территории Россий-
ской Федерации, которые исте-
кают после 31 декабря 2021 г., 
возобновляются с 1 января 2022 
г. и считаются продленным на 
199 дней с даты окончания. 2. В 
случае, если иностранный граж-
данин был привлечен к админи-
стративной ответственности за 
нарушение режима пребывания 
(проживания) в Российской Фе-
дерации при подаче заявления об 
урегулировании его правового 
положения, такое привлечение 
не должно рассматриваться в ка-
честве основания для вынесения 
решения о не разрешении въезда 
в Российскую Федерацию. 3. От-
носительно порядка оформления 
иностранным гражданам разре-
шительных документов на осу-
ществление трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации, а 
также их трудоустройства обра-
щаем внимание на следующее. 4. 
До конца 2021 года иностранные 
граждане, прибывшие в Россий-
скую Федерацию в безвизовом 
порядке, не утратят права на об-
ращение с заявлением о выдаче 
(переоформлении) патента без 
учета требований к установлен-
ному сроку подачи документов 
для его оформления и заявлен-
ной цели визита в Российскую 
Федерацию.

Право на заключение тру-
довых договоров или граждан-
ско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг) 
с работодателями или заказчика-
ми работ (услуг) вне зависимо-
сти от заявленной цели визита 
в Российскую Федерацию со-
хранят иностранные граждане, 
являющиеся гражданами госу-
дарств - членов Евразийского 
экономического союза.

Работодатели или заказчики 
работ (услуг), имеющие разре-
шение на привлечение и исполь-
зование иностранных работни-
ков, также смогут обращаться 
за выдачей (продлением) разре-
шений на работу иностранным 
гражданам без учета требований 
к заявленной цели визита в Рос-
сийскую Федерацию.

Кроме того, трудовая деятель-
ность иностранных граждан, 
оформивших трудовые (граж-
данско-правовые) отношения в 
соответствии с обозначенным 
порядком, признается законной 
и после 31 декабря 2021 г.

Таким образом, для всех ино-
странных граждан, урегулиро-
вавших свое правовое положе-
ние, сохраняется возможность 
оформления до окончания теку-
щего года необходимых разре-
шительных документов и закон-
ного осуществления трудовой 
деятельности в Российской Фе-
дерации на весь период действия 
таких документов или трудовых 
(гражданско-правовых) догово-
ров соответственно.

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации работы с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 

с 1 октября 2021 г. в соответствии с 
положениями Указа Президента Российской 

Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О 
временных мерах по урегулированию 

правового положения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской 

Федерации в период преодоления 
последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»1

УВАЖАЕМЫЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ!

Правительством Республи-
ки Дагестан приняты меры 
экономического стимулиро-
вания работодателей, трудоу-
страивающих граждан, осво-
божденных из учреждений, 
исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, и за-
регистрированных в государ-
ственных учреждениях служ-
бы занятости населения Ре-
спублики Дагестан, а также 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, в 
том числе состоящих на уче-
те в комиссиях по делам не-
совершеннолетних, и защите 
их прав при администрациях 
муниципальных образований, 
зарегистрированных в орга-
нах государственной службы 
занятости населения Респу-
блики Дагестан. 

Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
28 сентября 2021 г. № 247 «Об 
утверждении Порядков предо-
ставления субсидий в рамках 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы Респу-
блики Дагестан «Содействие 
занятости населения» утверж-
дены порядки предоставления 
соответствующих субсидий из 
республиканского бюджета Ре-
спублики Дагестан на возмеще-
ние части затрат работодателей, 
связанных с реализацией меро-
приятий по содействию трудоу-
стройству граждан, освобожден-
ных из мест лишения свободы и 
несовершеннолетних граждан. 

Субсидия предоставляется 
юридическим лицам (за ис-
ключением государственным 
(муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным пред-
принимателям в качестве ча-
стичной компенсации затрат 
работодателя на выплату за-
работной платы. 

Период, в течение которого 
работодателю предоставляется 
субсидия, составляет не более 
3 месяцев в случае принятия на 
работу граждан, освобожден-
ных из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения 
свободы, и не более 1 месяца 
при временном трудоустрой-
стве несовершеннолетних граж-
дан. Размер субсидии на одного 
работника - не более величины 
минимального размера оплаты 
труда, установленного в Россий-
ской Федерации, увеличенного 
на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды и районного коэффици-
ента, за пропорционально отра-
ботанное время.

Для того, чтобы работода-
телю стать участником данной 
программы необходимо обра-
титься в центры занятости на-
селения республики по месту 
регистрации работодателя.

Дополнительную информа-
цию об участии в указанных 
мероприятиях вы можете по-
лучить в Минтруде РД (тел. 
8(722) 64 15 88) и в центрах 
занятости населения района 
(города).

   Информация размещена на 
официальном сайте Министер-
ства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.dagmintrud.ru) и 
в специальном разделе для цен-
тров занятости населения.
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Мероприятие открыл началь-
ник автошколы ДОСААФ Осман 
Алиев, который представил кур-
сантам гостей: военного комис-
сара города Гайдара Раджабо-
ва, заместителя главы админи-
страции Абдула Багаутдинова, 
председателя Совета ветеранов 
города Магомеда Ибрагимова, 
председателя комитета солдат-
ских матерей г. Буйнакска и Буй-
накского района Анисат Гасано-
ву, участника чехословацких со-
бытий 1968 года и председателя 
Совета ветеранов МВД Заирбека 
Гасанова и других.

Осман Алиев поздравил всех 
курсантов и работников с нача-
лом нового учебного года, он 
отметил, что в автошколе соз-
даны необходимые условия для 
качественной подготовки во-
дителей для армии. Для этого 
здесь имеются оборудованные 
современными техническими 
средствами обучения теорети-
ческие и практические классы, 
автотренажерный класс, совре-
менные учебные автомобили 
высокой проходимости и один 
из лучших автодромов в Да-
гестане по проведению учеб-
ного вождения для курсантов. 
  Далее перед курсантами и го-
стями мероприятия выступил 
преподаватель автошколы и ме-
тодист по военно-патриотиче-
ской работе Ахмед Магомедов, 
который ознакомил ребят с исто-
рией автошколы. 

Также к ребятам обратились 
Гайдар Раджабов, Абдул Бага-
утдинов, Магомед Ибрагимов, 
Анисат Гасанова и другие при-
глашенные. Все они отметили, 
что коллектив – один из лучших 

в республике по качеству подго-
товки специалистов для армии, 
их моральной, патриотической и 
физической подготовке. В своих 
выступлениях гости призвали 
курсантов стараться соответ-
ствующим образом освоить тех-
нику и правила дорожного дви-
жения, физически готовить себя 
к военной службе, что пригодит-
ся им в свое время. А главное 
напутствие курсантам заключа-
лось в том, чтобы они достойно 
вели себя, когда их призовут на 
службу в армию, чтобы за их не-
достойное поведение и поступ-
ки не пришлось краснеть ни тем, 
кто готовил их к службе, ни их 
родителям.

Как отметил Осман Алиев, 
нынешний контингент курсан-
тов составляют будущие при-
зывники из г. Буйнакска, Буйнак-
ского, Левашинского, Гунибско-
го, Унцукульского, Гумбетовско-
го и других районов Нагорного 
Дагестана. Для подготовки из 
них классных специалистов для 
Вооруженных Сил и народного 
хозяйства в автошколе созда-
ны все условия, то есть имеется 
достаточная материально-тех-
ническая база, грамотные пре-
подаватели, имеющие большой 
опыт практической работы по 
подготовке водителей, и, конеч-
но же, необходимое количество 
автомобилей всех марок.

В прошлом году Буйнакской 
автошколе исполнилось 60 лет. 
В связи с этим лучшие препода-
ватели в том году были награж-
дены юбилейными медалями 
ДОСААФ России, а председа-
тель городского Совета ветера-
нов Магомед Ибрагимов награ-

дил их почетными грамотами.  
После торжественного ме-

роприятия курсантам и гостям 
были показаны учебные клас-
сы, автомобильная техника. Они 
остались довольны учебно-ма-
териальной базой автошколы 
и убедились, что здесь созда-
ны отличные условия для каче-
ственной подготовки будущих 
водителей. 

ДОСААФ «Буйнакская авто-
мобильная школа» - это новатор-
ские программы курсов и пре-
подаватели с большим стажем 
работы. Здесь курсанты смогут 
найти разнообразные вариации 
семинаров для личного развития 
и открыть для себя что -то новое. 

За время существования Буй-
накской автошколой подготов-
лено более 13 тысяч водителей 
для Вооруженных Сил СССР и 
Российской Федерации и более 
50 тысяч специалистов для на-
родного хозяйства.

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

АВТОШКОЛА ДОСААФ г. БУЙНАКСКА
НАЧИНАЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

5 октября в Буйнакской автошколе ДОСААФ состоялось открытие начала ново-
го учебного года по подготовке водителей для Вооруженных сил по военно-учетной 
специальности. В актовом зале автошколы собрались курсанты, направленные на об-
учение из отделов военных комиссариатов г. Буйнакска, Буйнакского района и гор-
ных районов Дагестана, родители и родственники курсантов, работники автошколы. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании 05 БВ № 
0124170, выданный в 2013 году МБОУ СОШ № 4 г. Буйнакска на 
имя Абдулкеримовой Халисат Абасовны,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 
00504000002295, выданный в 2020 году МКОУ СОШ № 7 г. Буй-
накска на имя Гасаналиева Гасана Ахмедбадалиевича,  

считать недействительным.

Акция организована Вольным 
экономическим обществом Рос-
сии  при участии Международного 
Союза экономистов, Финансового 
университета при Правительстве 
РФ, Московского авиационного ин-
ститута, ведущих вузов РФ, адми-
нистрации субъектов Российской 
Федерации и призвана определить 
и повысить уровень экономической 
грамотности населения.

Впервые акция была проведена 
в 2017 году и, завоевав признание 
и авторитет, стала ежегодной. В 
2018 году Экономический диктант 
проводился на 1294 площадках в 
83 субъектах РФ, а также за рубе-
жом. В 2019 году в акции приняли 
участие 109 312 человек на 1516 
площадках во всех регионах нашей 
страны и на 11 зарубежных пло-
щадках в 4 иностранных государ-
ствах. В 2020 году акция впервые 
прошла только в онлайн-формате 
7 и 8 октября во всех 85 регионах 
России, а также в шести странах. 
Свою экономическую грамотность 
проверили 183 215 человек.

В 2021 году акция состоится 
12 октября в формате онлайн на 
сайте Всероссийского экономи-
ческого диктанта в режиме ре-
ального времени во всех субъек-
тах Российской Федерации.

Цель Экономического дик-
танта

Определение и повышение 
уровня экономической грамотно-
сти населения в целом и его от-
дельных возрастных и профессио-
нальных групп, развитие интеллек-
туального потенциала молодежи, 
оценка экономической активности 
и экономической грамотности на-
селения Российской Федерации.

Когда состоится Экономиче-
ский диктант?

12 октября 2021 года c 05:00 до 
22:00 по московскому времени.

Где написать Экономический 
диктант?

Экономический диктант прово-
дится онлайн на сайте Всероссий-
ского экономического диктанта в 
режиме реального времени.

Кто примет участие?
Участвовать в Экономическом 

диктанте может любой желающий.
Как стать участником Эконо-

мического диктанта?
Стать участником Экономиче-

ского диктанта можно, зарегистри-
ровавшись на сайте Всероссий-
ского экономического диктанта и 

заполнив анкету участника. Прой-
ти Экономический диктант мож-
но на персональном компьютере, 
либо мобильном устройстве. Для 
участия в Экономическом диктан-
те необходимо зарегистрироваться 
на сайте Всероссийского экономи-
ческого диктанта: www.diktant.org.

Что такое Экономический 
диктант?

Экономический диктант про-
водится в формате теста. Задания 
составляются в двух вариантах по 
возрастным категориям, идентич-
ных по степени сложности:

• учащиеся 9-11 классов обра-
зовательных организаций средне-
го общего и профессионального 
образования;

• студенты высших учебных за-
ведений России, руководители и 
преподаватели вузов, специалисты, 
эксперты, представители бизнеса, 
государственные и общественные 
деятели и другие.

Зачем писать Экономический 
диктант?

Проверить свои знания.
Оценить свою экономическую 

грамотность.
Узнать, способны ли вы при-

нимать экономически правильные 
решения.

Повысить уровень своих эконо-
мических знаний.

Сравнить свои результаты с 
друзьями, коллегами, известными 
деятелями.

Результаты Экономического 
диктанта

Результаты написания Экономи-
ческого диктанта предоставляются 
участнику сразу после его оконча-
ния. Правильные ответы на задания 
Экономического диктанта публи-
куются на следующий день после 
окончания акции.

Победители Экономического 
диктанта

Участники акции, набравшие 90 
баллов и выше, являются победи-
телями Экономического диктанта. 
Диплом победителя Экономическо-
го диктанта будет доступен для ска-
чивания в личном кабинете. Побе-
дители Экономического диктанта 
приглашаются к участию в финале 
Фестиваля экономической науки, а 
также к участию в других проектах 
и мероприятиях ВЭО России.

Будем повышать и распро-
странять экономическую гра-
мотность вместе!

Общероссийская ежегодная 
образовательная акция 

Всероссийский экономический диктант


