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МКД № 32,33,34 в микро-
районе «Дружба». 

Здесь будет благоустроена 
территория общей площадью 
10517 кв.м. 

МКД № 35,36,37,38 в мкр 
«Дружба». 

Планируемый фронт работ - 
8937,1 кв.м. 

МКД № 53 по ул. Ленина, 
№76 по ул.  Н. Ханмурзаева. 

Будет отремонтировано 4970,4 
кв.м.

МКД № 138,140,142 по ул. И. 
Шамиля. 

Отремонтируют 3635,6 кв.м. 
Общественная территория 

- сквер за памятником У. Буй-
накскому по ул. Ленина. 

1500 кв.м. парковой террито-
рии приведут в порядок. 

Общественная территория - 

пешеходная зона по ул. И. Ша-
миля (от ул. Г. Цадаса до МКД 
№17 в мкр «Дружба»).  

3500 кв.м. территории ждут 
благоустройства. 

Общественная территория- 
пешеходная зона по ул. Чкало-
ва (от ул. Х. Мусаясула до ул. 
И. Шамиля). 

Благоустроят 5440 кв.м. 
В общем, мы ждем перемен!

Д. ИСЛАМОВА

Он сообщил, что в ковидном 
отделении на 8 декабря на ле-
чении находятся 50 пациентов, 
среди них – 20 сельских жите-
лей.  С подтвержденным диа-
гнозом «ковид -19» - 27 чело-
век. К кислороду подключены 
12 человек, в реанимации – 3. 

- Обстановка стабильно 
сложная, - говорит Магомед 
Сиражутдинович. – Есть не-
большие позитивные сдвиги, 
которые мы связываем с уве-
личением темпа вакцинации.

Заместитель главврача по 
поликлинической работе Аида 
Алиева отметила, что по ситу-

ации на 7 декабря из 41630 го-
рожан, подлежащих вакцина-
ции, 42%, а это 17493 человека 
вакцинировано. Из 22 460 доз 
препаратов серии «ГаммаКо-
видВак», «ЭпиВак» и др. оста-
лось 4967. 

Но, если со взрослыми об-
становка более-менее стабиль-
ная, то заболеваемость среди 
детей вызывает опасения. 

Детский инфекционист Ба-
рият Азнаурова рассказала, что 
6 декабря было зарегистриро-
вано 143 ребенка с сезонной 
ОРВИ, а всего вирусной ин-
фекцией болеет 611 (это ко-

личество заболевших с 1 по 6 
декабря).  

Зарегистрированы среди де-
тей и заболевшие коронавиру-
сом. В ноябре было выявлено 
47 человек, а с начала декабря 
уже 13. 

Как видите из приведённых 
выше данных, ситуация, хоть 
и остается стабильной, но по-
ложительной ее назвать нель-
зя. А, значит, отказываться от 
всех предлагаемых мер защи-
ты, еще рано. 

Д. ИСЛАМОВА

Открывая работу совещания, Гла-
ва Дагестана в очередной раз под-
черкнул важность сферы образова-
ния для развития региона в целом. 

Врио директора Департамента 
государственной политики и управ-
ления в сфере общего образования 
Министерства просвещения РФ 
Максим Костенко отметил, что опре-
делены девять приоритетных и ос-
новных направлений современной 
системы образования, являющиеся 
магистральными направлениями, по 
которым можно достичь роста и ка-
чества развития образования, а, зна-
чит, – вхождение в десятку лучших 
систем образования мира.

«Всем муниципалитетам нужно 
проанализировать ситуацию, про-
вести инвентаризацию проблем-
ных зон и факторов, мешающих 
достижению вышеуказанных целей, 
спланировать работу и организовать 
контрольную оценочную работу с 
каждой образовательной организа-
цией», – сказал Костенко.

Со своей стороны Сергей Мели-
ков отметил точечную работу руко-
водства Минпросвещения РФ, ко-
торое сегодня уделяет внимание ре-
гионам вплоть до каждого отдельно 
взятого муниципалитета в них. 

«В республике многое делается 
для того, чтобы изменить ситуацию 
в лучшую сторону. Строятся десятки 
школ и детских садов, ремонтируют-
ся спортзалы, приобретены сотни 
воркаут-площадок и школьных авто-
бусов, в том числе за внебюджетные 
средства. Есть и большие планы: мы 
заявились вместе с Российским фут-
больным союзом на организацию 
проекта «Футбол в школе», разде-
ляя тезис, что образование должно 
быть всесторонним, и, кроме того, 
способствовать еще и воспитанию 
детей», – подчеркнул Меликов.

Однако, по словам главы реги-
она, результаты проводимой рабо-
ты далеко не по всем направлениям 
можно оценить, как удовлетвори-

тельные. В частности, государство 
в рамках нацпроектов направляет 
значительные средства на развитие 
образования в Дагестане. Вместе с 
тем только примерно 20% из запла-
нированных объектов образования 
введено в эксплуатацию в этом году. 
Также Глава Дагестана еще раз сде-
лал акцент на качество возводимых 
объектов. 

Обращаясь к проекту Концепции 
развития образования в Республике 
Дагестан до 2030 года, Сергей Ме-
ликов напомнил, что этот документ 
должен определить вектор развития 
образования и приоритетное направ-
ление образовательной политики в 
регионе. При этом, чтобы дать старт 
этой концепции, принято решение 
2022 год объявить Годом образова-
ния в Республике Дагестан.

Далее врио Министра образова-
ния и науки Республики Дагестан 
Яхья Бучаев представил проект Кон-
цепции развития образования в РД, 
синхронизированную со стратеги-
ческими документами Российской 
Федерации в сфере образования. 
Документ создан для повышения 
качества образования и эффективно-
сти региональной и муниципальной 
системы управления образованием. 
Его стратегическая цель – формиро-
вание комфортной образовательной 
среды, направленной на выявление 
и развитие потенциала личности. 
Концепция, при подготовке кото-
рой проведен анализ всех уровней 
образования, будет представлена на 
экспертное обсуждение и до конца 1 
квартала 2022 года доведена в окон-
чательном варианте.

Завершая обсуждение, руководи-
тель Дагестана призвал глав муни-
ципальных образований республики 
сосредоточить усилия на тех вопро-
сах, которые на сегодняшний день 
обозначены в качестве проблемных.

Источник: РИА «Дагестан»

Коронавирус. Вакцинация.

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД

Совещание в режиме ВКС
 НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - ОБРАЗОВАНИЕ

Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по акту-
альным вопросам реализации государственной политики в 
сфере общего образования в республике.
К видеоконференцсвязи были подключены и представители 
Буйнакска: глава города Исламудин Нургудаев, председатель 
городского Собрания депутатов Магомедхан Даитбегов, ио 
начальника Управления образованием Гасан Магомедов и 
другие.

Рано отказываться от защиты

Уважаемые буйнакцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации! Для каждого гражда-

нина нашей страны Конституция — гарант свободы и верховенства права. Она открывает перед 
нами простор для реализации своих идей и стремлений, а наша задача — хранить ее ценности и 
строить на их базе стабильное, демократическое государство. 

Уверены, что созидательная работа каждого жителя города, всех россиян позволит еще полнее 
реализовать конституционные нормы и принципы, создаст действенные условия, обеспечиваю-
щие достойную жизнь и свободное развитие граждан России.

Желаем вам успехов в деятельности на благо нашей страны, нашей республики, нашего Буй-
накска. 

Глава города Исламудин Нургудаев
Председатель городского Собрания депутатов  Магомедхан Даитбегов.

Мы только подвели итоги работы по программе «Комфортная городская среда» за 2021 год, 
а специалисты УЖКХ города уже представили адресный перечень дворовых и общественных 
территорий для благоустройства в 2022-м году. 

В следующем году «новый наряд» примерят на себя еще 7 объектов -  4 дворовых и 3 об-
щественных территории. 

Хотите знать, жильцы каких домов могут уже радоваться предстоящим переменам? 

По данным Минздрава и Роспотребнадзора республики, эпидемиологическая ситуация по 
коронавирусу в Дагестане продолжает оставаться довольно сложной.

С одной стороны, в последнее время показатели заболеваемости немного снижаются. С 
другой – до настоящего времени случаев заражения больше, чем выздоровления.

Какова ситуация в Буйнакске? На этот вопрос ответил главный врач городской больницы 
Магомед МАГОМЕДОВ. 

Поздравляем!
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Каждый прием декады был по-
священ определенной теме: со-
циальной, здравоохранения, по 
вопросам старшего поколения, 
дошкольного и школьного обра-
зования, УЖКХ, юридическим и 
трудовым. Таким образом, уда-
лось охватить практически все 
важные и значимые городские 
сферы. 

Всего на приемы граждан на 
8 декабря пришли более 20 чело-
век. И все они получили исчерпы-
вающие и компетентные ответы 
на свои вопросы. 

В первый день приема, о ко-
тором мы писали в прошлом но-
мере, поднималась проблема ас-
фальтирования ул. Джанакаева. 
Дорога давно нуждается в благо-
устройстве, и жители этого райо-

на не раз обращались с просьбой 
ее отремонтировать. Руководство 
города поручило специалистам 
УЖКХ выехать на место. Пору-
чение выполнено. По словам за-
местителя секретаря буйнакского 
городского местного отделения 
партии «Единая Россия» по ор-
гпартработе Багаутдина Джан-
мурзаева, они посетили ул. Джа-
накаева и поговорили с местны-
ми жителями. Включить улицу в 
проект «Безопасные качествен-
ные дороги» в наступающем году 
не получится, однако в 2023 году 
дорога будет благоустроена. 

В день приема граждан по 
социально значимым вопросам 
к председателю городского Со-
брания депутатов Магомедхану 
Даитбегову и другим, проводя-

щим прием, обратилась житель-
ница города, ребенок-инвалид 
которой получает маленькую 
пенсию. Женщина тут же полу-
чила разъяснения от начальника 
Управления ОПФР по РД в г. Буй-
накске Багавудина Кудеэменова.  

В рамках дня приема по вопро-
сам дошкольного и школьного об-
разования в администрацию при-
шла жительница города с прось-
бой помочь ей перевести внука 
из одного детского сада в другой. 
Разобравшись в ситуации, было 
принято решение о допущении 
перевода воспитанника.

С 1990 года стояла пенсионер-
ка в льготной очереди на получе-
ние жилья. Но, когда в очередной 
раз женщина захотела узнать ка-
кая она по списку, оказалось, что 

в очереди ее нет. Поэтому она 
пришла на прием граждан. Спи-
ски перепроверили в УАГиЗО и в 
электронной очереди значилась 
фамилия пенсионерки. 

Большое количество вопросов 
было обсуждено и в день приема, 
посвященного области УЖКХ. 

Обращались по поводу трудоу-
стройства, проблем здравоохра-
нения и других. 

Декада приема продолжилась 
до 10 декабря.

М. КАИРБЕКОВА  

По данным Минздрава и Ро-
спотребнадзора республики, 
эпидемиологическая ситуация в 
Дагестане продолжает оставать-
ся довольно сложной. С одной 

стороны в последнее время по-
казатели заболеваемости немного 
снижаются. С другой – до настоя-
щего времени случаев заражения 
больше, чем выздоровления. На 

лечении сегодня находятся ты-
сячи людей, летальные исходы 
фиксируются ежедневно. 

При этом есть опасения, пре-
достерёг Глава Дагестана, что 

ситуация может стать значитель-
но более сложной в связи с рас-
пространением нового штамма 
«Омикрон» – в нашей стране уже 
выявлены случаи его появления.

С учетом особенностей нового 
штамма, его повышенной пато-
генности на федеральном уровне 
принято решение об ограничении 
срока действия ПЦР-теста 48-ю 
часами, а не 72-мя, как ранее.

Также Сергей Меликов отме-
тил, что, несмотря на существен-
ные подвижки в работе по вакци-
нации, преодолеть значительное 
отставание в этой работе в респу-
блике пока не удалось. На 6 де-
кабря текущего года количество 
вакцинированных составило бо-
лее 685 тыс. человек.

Определенная стабилизация 
ситуации, по мнению руководи-
теля субъекта, в некоторой сте-
пени является хорошим показа-
телем эффективности принима-
емых мер по введению QR-кодов.

Введенные меры, отметил ру-
ководитель республики, предло-
жены с опорой на серьезные на-
учные исследования и имеющу-
юся практику. При этом далеко 
не всеми подобные аргументы 
принимаются всерьез.

Об этом говорят результаты 
проверки общественных патру-
лей из числа волонтеров, пред-
ставителей общественных орга-
низаций на предмет соблюдения 
требования по предъявлению 
гражданами QR-кода.

По итогам проверки установ-
лено, что около 80 проц. объектов 
предпринимательства не соблю-
дают в полной мере установлен-
ные требования.

Меликов подчеркнул: залогом 
мер по борьбе с пандемией яв-
ляется сознательность граждан, 
в том числе предприниматель-
ского сообщества. Руководитель 
субъекта напомнил в этой связи 
об обязательствах бизнеса перед 
людьми.

Врио Министра здравоохра-
нения РД Татьяна Беляева про-
информировала, что в настоящее 
время в республике разверну-
то 2075 коек, резерв составляет 
20,6% коек. За предыдущую не-
делю было госпитализировано 
1212 человек. В отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии 
находятся 158 человек.

Источник: РИА «Дагестан» 
 

Декада приема граждан

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН
С 1 по 10 декабря в Буйнакске, как и по всей стране, прошла декада приема граждан, приу-

роченная к 20-летию партии «Единая Россия». В течение десяти дней представители Партии, 
депутаты и работники администрации беседовали с горожанами, обратившимися к ним по са-
мым различным вопросам. Для людей это возможность решить свои наболевшие проблемы, 
напрямую обратившись к руководству города, учреждений или отделов администрации. 

Республиканский Оперштаб

СИТУАЦИЯ С КОВИДОМ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

Очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией провел 
Глава Дагестана Сергей Меликов. В обсуждении проблемных вопросов, связанных с COVID-19, 
посредством видеоконференцсвязи, приняли участие глава города Исламудин Нургудаев, глав-
ный врач Буйнакской ЦГБ Магомед Магомедов и другие. 

Для реализации права на вы-
бор амбулаторно-поликлиниче-
ского учреждения необходимо 
выбрать поликлинику по терри-
ториальному принципу (место 
жительства должно находиться 
на территории, прикрепленной 
к поликлинике), регистрация по 
месту жительства не может огра-
ничивать право застрахованного 
лица на выбор медицинской ор-
ганизации. Каждый пациент име-
ет право прикрепится и получать 
медицинскую помощь там, где 

ему удобнее. Территориально-у-
частковый принцип выбора по-
ликлиники является приоритет-
ным по причине того, что в слу-
чае вашей болезни участковый 
врач должен иметь возможность 
лечить вас на дому.

Обращаем ваше внимание, 
что, если вы не проживаете на 
территории обслуживания поли-
клиники, то ваше прикрепление 
к поликлинике допустимо только 
при условии наличия возможно-
сти полноценного медицинско-

го обслуживания на дому, с учё-
том согласия врача и количества 
прикрепленного к поликлинике 
населения.

При выборе поликлиники оз-
накомьтесь с перечнем врачей-те-
рапевтов, врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров, 
врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики (семей-
ных врачей) или фельдшеров; с 
количеством граждан, выбрав-
ших указанных медицинских ра-
ботников; сведениями о террито-
риях обслуживания (врачебных 
участках) указанных медицин-
ских работников при оказании 
ими медицинской помощи на 
дому; отзывами пациентов и т.д.

Чтобы прикрепиться к поли-
клинике, нужно подать в меди-
цинскую организацию на имя 
главного врача заявление.

Прикрепится можно только 
к одной медицинской организа-
ции. В случае, если вы меняете 
поликлинику, то вам не нужно 
открепляться от предыдущей, вы-
бранная вами поликлиника сама 
запросит вашу медицинскую до-
кументацию.

Информацию об амбулатор-
ном-поликлиническом учрежде-
нии, к которому вы прикрепле-
ны, а также о территориальном 
участке, вы можете получить у 
своего страхового представителя.

Если вы считаете, что ваши 

права на получение бесплатной 
медицинской помощи нарушены, 
вы сможете обратится к страхо-
вому представителю и получить 
соответствующую консультацию, 
позвонив на горячую линию стра-
ховой компании, выдавшей по-
лис ОМС.

Главный офис филиала АО 
«МАКС-М» 

тел. 8-8722-67-05-27.
Единый «контакт центр»
 в сфере ОМС               
тел. 8-800-22-22-90.
Буйнакский филиал ФОМС                                    

тел. 8-87237-2-92-27.

Буйнакский 
филиал ТФОМС

ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОЛИКЛИНИКИ И ПРИКРЕПЛЕНИЯ К НЕЙ
Медицинское страхование 

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» застра-
хованные лица имеют право на выбор медицинской органи-
зации из числа участвующих в реализации территориальной 
программы ОМС не чаще одного раза в год.
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16 ноября 2021 года отделение пал-
лиативной помощи открылось и в Буй-
накской городской больнице.  Отделе-
ние рассчитано на 10 коек. Штат отде-
ления состоит из 15 человек и включает 
в себя: заведующего отделением, вра-
ча-ординатора, старшую медицинскую 
сестру, медицинских сестер палатных 
и процедурных, младших медицинских 
сестер по уходу, сестер хозяек – опыт-
ных, квалифицированных, готовых по-
мочь. В сложных случаях привлекается 
врач-реаниматолог. 

Возглавил отделение грамотный 
специалист, владеющий терапевтиче-
скими и практическими знаниями по 
внутренним болезням, врач-терапевт – 
Насрулла Альбориев. 

Родился и вырос Насрулла Хайрулла-
евич в с. Нижнее Казанище. После шко-
лы решил связать свою будущую жизнь 
с медициной. 

Окончив Дагестанский медицинский 
институт, по распределению был направ-
лен в Тамбов, где 2 года проработал в 
медсанчасти секретного военного заво-
да. Затем вернулся на родину, препода-
вал в Буйнакском медучилище, заведовал 
практикой, был заведующим фельдшер-
ским отделением. С 2006 года по ноябрь 
2021 года возглавлял Нижнеказанищен-
скую участковую больницу.

Когда ему предложили возглавить но-
вое отделение, не сомневался ни минуты, 
понимая, что опыт, накопленный за годы 
работы, будет очень нужен людям, кото-
рые уже проиграли в борьбе с болезнью, 
но не сдались. 

- В чем особенности оказания пал-
лиативной помощи? – спрашиваю у 
зав. отделением. 

-  По определению Всемирной орга-
низации здравоохранения - паллиатив-
ная помощь - это подход, имеющий сво-
ей целью улучшение качества жизни па-
циента и членов его семьи, оказавшихся 
перед лицом заболевания, угрожающего 
жизни. Цель достигается путем облегче-
ния и предупреждения страданий, что 
подразумевает раннее выявление, оценку 
и купирование боли и других тягостных 
симптомов, а также оказание психологи-
ческой, социальной и духовной помощи. 
Таким образом, паллиативная помощь 
складывается из двух компонентов. Пер-
вый - облегчение страданий больного на 
протяжении всего периода болезни, на-
ряду с радикальным лечением; второй 
-  медицинская помощь в последние ме-
сяцы, дни и часы жизни. 

- В чем заключается задача палли-
ативной помощи? 

-  Задачей паллиативной помощи яв-
ляется обеспечение лучшего, насколько 
это возможно, качества жизни пациента. 
Человек, страдающий поздней стадией 
онкологического заболевания, болезнью 
Альцгеймера, энцефалопатией или иным 
неизлечимым заболеванием, нуждается 
в особом лечении и уходе, которые тре-
буются ему ежедневно.

Основной целью работы нашего от-
деления является оказание медицинской 
помощи пациентам с дефицитом само-
ухода, страдающим хронической сома-
тической патологией терапевтического, 
неврологического, хирургического про-
филей, требующим врачебного наблю-
дения, оказания сестринской помощи, 
но не нуждающимся в обязательном на-
хождении в специализированных отде-
лениях больницы.

Мы обеспечиваем им круглосуточное 
медицинское наблюдение, в соответ-
ствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, а так же на основе стан-
дартов медицинской помощи.

Персонал отделения обеспечивает 
полноценную медицинскую помощь, на-
значенную лечащим врачом, уход, ком-
фортные условия пребывания, с учетом 
особенностей заболевания.

 В отделении действительно уютно. 
Да, конечно, еще не все организацион-
ные вопросы решены, но это же только 
начало.

А чтобы больной не чувствовал себя 
одиноко, здесь разрешается присутствие 
ухаживающего.  

- При хорошем уходе за человеком, 
если заболевание не прогрессирует, пал-
лиативная помощь может обернуться 
долгими годами жизни, - считает док-
тор Альбориев. 

В этом отделении нет «случайных» 
людей. Все, кто пришел сюда служить 
больным, в полной мере осознают, с ка-
кими пациентами им придется работать, 
и готовы к этому.

- Я очень серьезно отнесся к подбо-
ру персонала, понимая, как легко здесь 
«сгореть», наблюдая за человечески-
ми страданиями. Надеюсь, ни в ком не 
ошибся, - говорит Насрулла Хайрулла-
евич. 

Уже сегодня в отделении семеро боль-
ных. А сколько еще нуждающихся в пал-
лиативной помощи? И сегодня у них по-
явился шанс побороться за жизнь. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
ПОМОГАЕТ ЖИТЬ

В Дагестане реализуется региональная программа по развитию пал-
лиативной службы, утвержденная до 2025 года. Эта новая для региона 
служба в короткие сроки создана практически с нуля. Такая помощь 
представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские 
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осу-
ществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 
граждан. Меры эти направлены на облегчение боли и других тяжелых 
проявлений хронических неизлечимых заболеваний

Социальная поддержка 

VI городской Фестиваль дет-
ского творчества «Звездочки 
Буйнакска» для воспитанников 
ДОУ прошел на высоком уров-
не, а участие в нем приняли 13 
дошкольных образовательных 
учреждений. 

Конкурс был организован в два 
дня и без большого количества 
зрителей из-за антиковидных мер. 

На сцене выступали детские 
коллективы, были и сольные вы-
ступления. Каждый представлен-
ный номер был по-своему инте-
ресным и запоминающимся. В те-
матических нарядах и костюмах, 
в окружении красочных декора-
ций, малыши исполняли песни, 
кружились в танцах, даря окружа-
ющим позитивные эмоции и, ко-
нечно, вызывая у всех умиление.

Членам жюри пришлось не-
легко, потому что каждое высту-
пление заслуживало похвалы и 
высокой оценки. 

В номинации «Песня» гран-
при конкурса выиграло ДОУ № 
16, первое место заняло ДОУ № 
11. Второе место присудили ДОУ 
№ 5, ДОУ № 8, и ГПП при СОШ 
№ 10. Третье место члены жюри 
определили ДОУ № 6.

В номинации «Танец» гран-
при - у ДОУ № 7. Первыми в этой 
номинации стали ДОУ № 1 и ДОУ 
№ 11. Вторых мест три: ДОУ № 
20, ДОУ № 6 и ДОУ № 15. А тре-
тье место у ДОУ № 13 и ДОУ № 8.

Всем конкурсантам были вру-
чены сертификаты участников. 
А победителей и призеров отме-
тили грамотами Управления об-
разованием.  

М. КАИРБЕКОВА

ЗВЕЗДОЧКИ ЗАЖГЛИСЬ
Думаю, будет справедли-

вым назвать конкурс «Звез-
дочки Буйнакска» одним из 
самых ярких и красивых со-
бытий в жизни образования 
города Буйнакска. Фестиваль 
детского творчества каждый 
год собирает на сцене ДДТ са-
мых одаренных и артистич-
ных детей.

Воспитанники детских са-
дов выступают с хореогра-
фическими и музыкальны-
ми номерами. Благодаря се-
рьезному подходу, тщатель-
ной подготовке к конкурсной 
программе и полной отдаче 
самих педагогов, фестиваль 
становится настоящим празд-
ником детского таланта. 

Фестиваль детского творчества 
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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 

от «26» ноября 2021 г. № 785
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа «город Буйнакск» 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.  

Глава городского округа              И. Нургудаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск»

от «26» ноября г. № 785
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «город Буйнакск»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве городского округа «город Буйнакск» (далее – Программа) 
разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организация-
ми  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-
ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий 
для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о спо-
собах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией городского округа «город 
Буйнакск» (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых на-
правлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «город Буйнакск».

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является соблю-
дение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий. 

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодатель-
ства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администра-
цией в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет» перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение 
на официальном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частя-
ми 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми ли-

цами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устране-

ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, раз-

работка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 

правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовест-

ных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в про-
грамме не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самооб-
следование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизиро-
ванном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное 
лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией 

по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации и в печатном издании   
муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством сбора 
и анализа данных о проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах. По итогам обобщения 
правоприменительной практики администрация 
готовит доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального  контроля, который утверждается 
руководителем контрольного органа

ежегодно 
не позднее 30 января 
года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «26» ноября 2021 г. № 786

Об утверждении программы (плана) Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям на 2022 год по муниципальному земельному контролю на территории город-
ского округа «город Буйнакск»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация городского округа «город 
Буйнакск»                    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу (план) Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год по муниципальному земельному контролю на территории городского округа «город 
Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа                 И. Нургудаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск»
от «26» ноября г. № 786

ПРОГРАММА (ПЛАН)
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год по муниципально-

му земельному контролю на территории городского округа «город Буйнакск»

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактиче-
ской деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики рисков причинения вреда

Администрация городского округа «город Буйнакск» (далее – контрольный (надзорный) орган) в соответствии с Положе-
нием о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «город Буйнакск (далее – Положение), осу-
ществляет муниципальный земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель и земельных участков по целевому назначению, установленного 
режима использования земельных участков в соответствии с зонированием территории;

2) соблюдением требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, ис-
пользования земельных участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности;

3) соблюдением порядка передачи права пользования землей, исключающего самовольную уступку права пользования 
землей, а также самовольную мену земельными участками;

4) недопущением ненадлежащего использования земельного участка;
5) соблюдением требований законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков, предна-

значенных для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в указанных целях, в том числе 
из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

6) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения наруше-
ний в области земельных отношений;

7) выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального земельного контроля являются территории земель, расположенные в границах городского 

округа «город Буйнакск», земельные участки и их части независимо от прав на них (далее – объекты контроля).
Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального земельного контроля являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земли, земельные участки, части земельных участков на 
территории городского округа «город Буйнакск» при ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут 
быть допущены нарушения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля.

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части нарушений требований земельного 
законодательства Российской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним земельным законодательством Россий-
ской Федерации о порядке, способах и ограничениях использования земельных участков. Решением данной проблемы яв-
ляется активное проведение должностными лицами контрольного (надзорного) органа профилактических мероприятий по 
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вопросам соблюдения обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального земельного контроля.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков. 
Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения помимо прав на такие земельные участки имеют 

и обязанности по поддержанию их в состоянии, пригодном для сельскохозяйственного использования.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда
Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факто-

ров и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка меропри-

ятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-

руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 
ст.51 №248-ФЗ).

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
Мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципального 
образования 

Постоянно Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается 
руководителем контрольного органа

ежегодно не 
позднее 30 
января года, 
следующего за 
годом обобщения 
воприменительной 
практики. 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда
Наименование показателя Величина

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «26» ноября  2021 г. № 787

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории городского округа «город Буйнакск» 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 
округа «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа         И. Нургудаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск»

от «26» ноября 2021г.№ 787

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рам-
ках муниципального контроля в сфере благоустройства  на территории городского округа «город Буйнакск»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 
в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа «город Буйнакск» (далее – 
Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и 
гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией городского округа «город Буйнакск» (да-
лее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: соблюдение органи-
зациями и физическими лицами   обязательных требований, установленных правилами благоустройства, соблюдения чи-
стоты и порядка на территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа муни-
ципального образования (далее – Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории муници-
пального образования в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией в 2021 году 

осуществляются следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официаль-
ном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факто-

ров и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка меропри-

ятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-

руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 
ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
 п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципального 
образования 

Постоянно Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается 
руководителем контрольного органа

ежегодно не 
позднее 30 января 
года, следующего 
за годом обобщения 
авоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «26» ноября 2021 г. № 789

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории на терри-
тории городского округа «город Буйнакск»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории городского округа «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа            И. Нургудаев



6 Будни Буйнакска № 51 (728) 11 декабря  2021 г. 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск»
от «26» ноября 2021 г.№789

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа «город Буйнакск»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального жилищного  контроля  на территории городского округа «город Буйнакск» (далее – Программа) раз-
работана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контроли-
руемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией городского округа «город Буйнакск» (да-
лее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является:
 соблюдение гражданами и организациями  (далее – контролируемые лица) обязательных требований установленных 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-

квартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-

квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов при-

борами учета используемых энергетических ресурсов;
3)  правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией в 2021 году 
осуществляются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официаль-
ном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факто-

ров и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка меропри-

ятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-

руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 
ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципального 
образования 

Постоянно Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и 
их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной 
практики администрация готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального  контроля, который 
утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно 
не позднее 30 января 
года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е \
от «26» ноября 2021 г. № 790

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск» 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год в рамках муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городского округа «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа       И. Нургудаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск»

от «26» ноября г. № 790
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муни-

ципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  

на территории городского округа «город Буйнакск»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
рамках муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Буйнакск» (далее 
– Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организация-
ми и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных тре-
бований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией городского округа «город Буйнакск» (да-
лее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального округа   является: соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-

квартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-

квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов при-

борами учета используемых энергетических ресурсов;
3)  правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов.
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией в 2021 году 

осуществляются следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официаль-
ном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факто-

ров и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка меропри-

ятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-

руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 
ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципального 
образования 

Постоянно Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и 
их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной 
практики администрация готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального контроля, который 
утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно 
не позднее 30 января 
года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

О НЕДОПУЩЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ВНУТРИКВАРТИРНОГО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Так, 14.11.2021г. в домовладении жи-
тельницы с.Ефимовка Кизлярского рай-
она из-за неисправности газовой плиты 
произошел хлопок газовоздушной смеси, 
в результате чего хозяйка дома с ожогами 
различных частей тела 3 степени помеще-
на в ЦГБ г. Кизляра.

21.11.2021г. в ЦРБ Бабаюртовского рай-
она с отравлением 
угарным газом по-
мещена жительни-
ца с.Уцмиюрт Баба-
юртовского района, 
которое получила 
из-за неисправно-
сти газовой колонки 
в ванной комнате у 
себя дома.

21.11.2021г. в РКБ 
г. Махачкалы с от-
равлением угарным 
газом помещен жи-
тель п. Ленинкент, 
которое получил 
предположительно 
из-за неисправности 
газового отопитель-
ного котла у себя 
дома.

22.11.2021г. в г. 
Махачкала в домов-
ладении № 3 «а», по 
проспекту А. Султана, предположитель-
но из-за утечки бытового газа, произошел 
взрыв газовоздушной смеси с последу-
ющим возгоранием. В результате взрыва 
домовладение площадью 140 кв.м. полно-
стью разрушено. Хозяин домовладения от 
полученных ТП скончался по пути в РКБ. 
С ожогами различной степени тяжести в 
медицинские учреждения г. Махачкалы 
помещены 4 человека, в том числе двое 
несовершеннолетних детей (2004 и 2013 
годов рождения).

Основной причиной возникновения 
подобного рода происшествий является 
несоблюдение требований безопасности 

при установке и эксплуатации в жилых 
домовладениях отопительных котлов, га-
зовых колонок, или использование несер-
тифицированных и самодельных обогре-
вательных приборов на основе природного 
газа. Повышенную опасность представля-
ют случаи утечек газа из-за неисправности 
газового оборудования и последующего 

возгорания, что приво-
дит к серьезным раз-
рушениям домовладе-
ний и жертвам среди 
проживающих в них 
граждан.

Несмотря на при-
нимаемые меры, по-
добного рода трагедии 
в республике не пре-
кращаются, а с насту-
плением похолодания 
следует ожидать рез-
кого ухудшения ситу-
ации и роста несчаст-
ных случаев, связан-
ных с пожарами и от-
равлениями угарным 
газом граждан в своих 
домовладениях.

Отдел МВД России 
по г. Буйнакску обра-
щает внимание жите-
лей города на недопу-

щение нарушений правил эксплуатации 
или использования неисправного газового 
оборудования и недопустимости использо-
вания несертифицированного и самодель-
ного газового оборудования, соблюдения 
мер безопасности, а также предупреждает 
о необходимости незамедлительного об-
ращении при выявлении запаха газа в со-
ответствующие органы жилищно-комму-
нального хозяйства или непосредственно 
к участковым уполномоченным полиции.

А. КУРБАНМАГОМЕДОВ,
начальник штаба ОМ ВД 

России по г.Буйнакску.

Ситуация, связанная с отравлениями граждан угарным газом из-за неисправ-
ности или несоблюдения мер безопасности при эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования в Республике Дагестан по-преж-
нему остается сложной.

Отмечаются многочисленные несчастные случаи, в том числе с летальным 
исходом, связанные с отравлениями граждан в своих домовладениях угарным 
газом при использовании бытового газа.

Только за ноябрь месяц текущего года в городах и районах республики за-
фиксировано 4 несчастных случая и 2 пожара, связанных с неисправностями 
газового оборудования, в результате которых умерло 3 и получили отравления 
угарным газом 2 жильцов, 5 человек получили ожоги различных частей тела

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых лиц и 
их представителей

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / Не 
исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%
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Цель конкурса - реализация 
подпрограммы «Повышение 
правовой культуры населения 
Республики Дагестан».  

Конкурс проводился в 2 этапа: 
1-й этап (заочный) проверка ра-
бот экспертами с 25 ноября по 1 
декабря; 2-й этап (очный) защи-
та научных проектов и статей 
- студенты презентовали свои 
работы и отвечали на вопросы 
членов жюри.

Конкурс проводился в двух 
номинациях. Модератором но-
минации научно - исследователь-
ских работ и проектов являлась 
Бурлият Закарьяева. А модера-
тором номинации научных ста-
тей и докладов была Зульмира 
Хайбулаева.  

Слово для приветствия участ-
ников конкурса предоставили 
кандидату юридических наук, 
директору колледжа Алихану 
Багандову.  

 В начале ХХI века общество 
(как в нашей стране, так и во 
всем мире) претерпевает суще-
ственные изменения. Поэтому 
и перед образованием ставят-
ся более сложные задачи, среди 
которых – всестороннее разви-
тие личности в процессе обуче-
ния. Законодательство должно 
быть голосом разума, а судья - 
голосом закона, - сказал Алихан 
Багандов. – В этой связи очень 
кстати вспомнить слова акаде-
мика Колмогорова: «Не суще-
ствует сколько-нибудь досто-
верных тестов на одаренность, 
кроме тех, которые проявляют-
ся в результате активного уча-
стия хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской 
работе». Каждый выдающийся 
исследователь вносит свое имя 
в историю науки не только соб-
ственными открытиями, но и 
теми открытиями, к которым он 
побуждает. Мы все должны по-
нять, что жить, соблюдая закон, 
гораздо комфортнее и выгоднее, 
чем пытаться его обойти. Законы 
нужны не только для того, что-
бы устрашать граждан, но и для  
того, чтобы помогать им. Наде-
юсь, ваши работы побудят ин-
терес к научной деятельности и 
у других студентов. Удачи вам 
всем! - пожелал Алихан Баган-
дович.   

Знание конкурсантов оцени-
вали юристы-эксперты: мировые 
судьи Асельдер Ирбаинов и Ма-
гомед Ханмурзаев, старший пре-
подаватель РГИ ОУП ВО «Ака-
демия труда и социальных отно-
шений» Шарифа Кахруманова, 
следователь следственного отде-
ла ОМВД России по г.Буйнакску 
Абдулатип Магомедов, замести-
тель председателя Буйнакской 
коллегии адвокатов «Защита» 
Зульфия Исагаджиева и другие 
почетные гости мероприятия.  

В обеих секциях студенты 
поднимали актуальные пробле-
мы современной юриспруден-
ции РФ.

В первой секции принимали 
участие 14 студентов из разных 
средних и высших учебных за-
ведений республики. Темы были 
очень интересные и актуальные: 
«Страховой стаж и его юриди-
ческое значение» - Екатерина 
Гаспарова (Автомобильно-до-

рожный колледж, г. Махачкала); 
«Свобода мысли, слова и рели-
гии в практике ЕСПЧ» - Салима 
Магомедова (Колледж экономи-
ки и предпринимательства,  г. 
Буйнакск); «Актуальные вопро-
сы противодействия коррупции 
в сфере образования» - Мади-
на Изудинова (Академия тру-
да и социальных отношений», 
г. Буйнакск); «Роль Президента 
РФ в профилактике правового 
нигилизма» -  Мадина Гисино-
ва (Энергетический колледж», 
г. Каспийск); «Правовые основы 
защиты предпринимательства 
в России» - Зайнаб Магомедо-
ва (Колледж экономики и пред-
принимательства, г. Буйнакск) 
и другие. 

  Во второй секции научно-ис-
следовательские проекты и рабо-
ты представили: «Актуальные 
проблемы пенсионной системы 
РФ» -  Джума Кадиева (Автомо-
бильно-дорожный колледж, г. 
Махачкала); «Злоупотребление 
должностными полномочиями» 
- Алжанат Сулаева, г. Буйнакск; 
«Общественное сознание и до-
машнее насилие – трансформа-
ция в современном обществе» 
- Мадина Салаудинова (Про-
фессионально – педагогический 
колледж, г. Кизляр); «Правовая 
культура молодёжи» - Иманша-
фи Магомедов (Колледж эконо-
мики и предпринимательства, г. 
Буйнакск) и другие.  

В целом Республиканский 
конкурс научных статей и про-
ектов прошел на высшем уров-
не, где студенты показали свои 
хорошие знания по выбранным 

темам. Особенно отрадно: сту-
денты из Буйнакска показали 
самые хорошие знания по задан-
ной теме.  

По итогам конкурса места 
распределились следующим об-
разом: 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
 1 место: «Незаконный обо-

рот наркотиков в России» 
-  Баба Махтиева, студентка 
ГБПOУ РД «Кoлледж экoнoми-
ки и предпринимaтельcтвa», г. 
Буйнaкcк. 

2 место: «Правовые основы 
защиты предпринимательства 
в России» - Зайнаб Магомедо-
ва, cтудентка ГБПOУ РД «Кoл-
ледж экoнoмики и предпринимa-
тельcтвa», г. Буйнaкcк. 

 3 место: «Страховой стаж 
и его юридическое значение» - 
Екатерина Гаспарова, студентка 
«Автомобильно-дорожного кол-
леджа», г. Махачкала.

«Актуальные вопросы про-
тиводействия коррупции в 

сфере образования» 
- Мадина Изудинова, 
студентка ДГИ (фили-
ал) ОУП ВО «Академия 
труда и социальных от-

ношений», г. Буйнакск. 
НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ  
1 место: «Технологии ма-

нипулирования электоратом 
в избирательных компаниях 
современной России: анализ 
явления и методы противо-
действия» - Даниял Иманалиев, 
студент ГБПОУ «Колледж эконо-
мики и предпринимательства», г. 
Буйнакск.

«Подростковая преступ-
ность» - Барият Кудуeвa – сту-
дeнтка ГБПОУ «Колледж эконо-
мики и предпринимательства», г. 
Буйнакск.

2 место:  «Злоупотребление 
должностными полномочия-
ми» - Алжанат Сулаева, студент-
ка ГБПОУ РД «Колледж эконо-
мики и предпринимательства», 
г. Буйнакск.

«Защита избирательных 
прав граждан» - Хабибула Ра-
шидов, cтудeнт ГБПOУ РД «Кол-
ледж экономики и предпринима-
тельства», г. Буйнaкcк.

3 место:  «Права и свободы 
человека на здоровую окружа-
ющую среду» - Умайсарат Ма-
гомедова, студентка ГБПОУ РД 
«Кизлярский профессиональ-
но-педагогический колледж». 

Организаторами данного кон-
курса выступили Министерство 
образования и науки РД совмест-
но с ГБПОУ РД «Колледж эконо-
мики и предпринимательства». 

Такие конкурсы будут про-
ходить каждый год в честь Дня 
юриста.                                                       

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Утерянный аттестат об об-
щем среднем образовании Б № 
3683493, выданный в 2004 году 
МКОУ СОШ № 3 г. Буйнакска 
на имя Магомедбековой Эльми-
ры Гаджиевны,  

считать 
недействительным.

В День юриста в Колледже экономики и предпринимательства 

ЧТОБЫ БЫТЬ ПРАВЫМ НАМ НУЖНО ПРАВО

Декабрь богат на различные праздники и особенно в сфере права. Мероприятие, приуроченное ко Дню юриста, прошло в Буй-
накском колледже экономики и предпринимательства. В Республиканском конкурсе научных статей и научных проектов среди 
студентов по различным отраслям права приняли участие представители разных городов нашей республики.  Номинации кон-
курса: лучшая научная статья и лучший научный проект.

Каков порядок 
взыскания ущерба?

Согласно статье 248 Трудо-
вого кодекса Российской Феде-
рации взыскание с виновного 
работника суммы причиненно-
го ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, 
производится по распоряжению 
работодателя. Распоряжение 
может быть сделано не позднее 
одного месяца со дня оконча-
тельного установления работо-
дателем размера причиненного 
работником ущерба.

Если месячный срок истек 
или работник не согласен до-
бровольно возместить причи-
ненный работодателю ущерб, 
а сумма причиненного ущер-
ба, подлежащая взысканию 
с работника, превышает его 
средний месячный заработок, 
то взыскание может осущест-
вляться только судом.

При несоблюдении работо-
дателем установленного поряд-
ка взыскания ущерба работник 
имеет право обжаловать дей-
ствия работодателя в суд.

Работник, виновный в при-
чинении ущерба работодателю, 
может добровольно возместить 
его полностью или частично. 
По соглашению сторон трудо-
вого договора допускается воз-
мещение ущерба с рассрочкой 
платежа. В этом случае работ-
ник представляет работодате-
лю письменное обязательство 
о возмещении ущерба с указа-
нием конкретных сроков пла-
тежей. В случае увольнения 
работника, который дал пись-
менное обязательство о добро-
вольном возмещении ущерба, 
но отказался возместить ука-
занный ущерб, непогашенная 
задолженность взыскивается в 
судебном порядке.

С согласия работодателя ра-
ботник может передать ему 
для возмещения причиненного 
ущерба равноценное имуще-
ство или исправить поврежден-
ное имущество.

Возмещение ущерба произ-
водится независимо от привле-
чения работника к дисципли-
нарной, административной или 
уголовной ответственности за 
действия или бездействие, ко-
торыми причинен ущерб рабо-
тодателю.

                                                
З. АЙЛАНМАТОВ, 

 старший помощник 
прокурора города.

Прокуратура 
разъясняет 


