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Первый вопрос, вынесенный 
для обсуждения, был об объяв-
лении конкурса на должность 
главы городского округа «город 
Буйнакск». По нему выступил 
председатель городского Собра-
ния Магомедхан Даитбегов. 

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства УА-
ГИЗО Султан Мужайдинов вы-
ступил с докладом «О внесении 
изменений в порядок подготовки 
документации по планировке тер-

ритории, разрабатываемой на ос-
новании решений органов мест-
ного самоуправления городского 
округа «город Буйнакск».

Вопрос «Об утверждении по-
рядка определения цены прода-
жи земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа 
«город Буйнакск», при заключе-

нии договора купли-продажи зе-
мельного участка без проведения 
торгов» был отклонён, в связи с 
отсутствием полного пакета до-
кументов. 

По всем обсужденным темам 
депутаты приняли соответству-
ющие решения. 

Наш корр. 

С семьями погибших воен-
нослужащих встретился предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов. 

Во встрече также приняли уча-
стие военный комиссар города 
Буйнакска и Буйнакского райо-
на Гайдар Раджабов и начальник 
Управления архитектуры, градо-
строительства и земельных от-
ношений ГО «г. Буйнакск» Гиса 
Магомедов.

На церемонии вручения орде-

нов присутствовали отец, супру-
га и дочь Шамиля Магомедова, 
а также мать и супруга Руслана 
Гаджиева.

Магомедхан Даитбегов выра-
зил соболезнования родным ге-
ройски погибших военнослужа-
щих и отметил, что Шамиль и 
Руслан, участвуя в специальной 
военной операции в составе Рос-
сийских Вооруженных сил, проя-
вили лучшие качества, присущие 
дагестанцам – мужество, отвагу, 

самоотверженность.
Гайдар Раджабов ознакомил 

присутствующих со льготами, 
которые предусмотрены государ-
ством для семей военнослужа-
щих, погибших при выполнении 
специальной военной операции и 
заверил, что они по любому инте-
ресующему их вопросу могут об-
ратиться в Буйнакский военкомат.

 
Арип АРИМОВ

Напомним, что капитальный 
ремонт в пяти общеобразователь-
ных школах Буйнакска проходит 
в рамках одноименной федераль-
ной программы. Учреждения не 
только будут отремонтированы, 
но и укомплектованы необходи-
мой мебелью и оборудованием. 

Пристальное внимание, по 
признанию главы муниципали-
тета, приковано к средней школе 
№8. Ведь здесь проходят самые 
масштабные ремонтные работы. 
Более того, в СОШ имеется кор-
пус коррекционной школы, и для 
ее учащихся нужно создать до-
полнительные комфортные усло-
вия, отвечающие всем современ-
ным стандартам.

Капитальный ремонт в школе 
№8 проводят работники подряд-
ной организации ООО «Банна». 
По словам руководителя ком-
пании Ахмеда Саидгусейнова, 
ремонт идет согласно установ-
ленному плану. Каждый день в 
школе трудятся более полутора 
десятков рабочих, чтобы сдать 

объект вовремя. Но, по словам 
подрядчика, причин ускорять 
темпы капремонта, пока нет. На 
сегодняшний день весь черновой 
объем выполнен, позади уже поч-
ти 80 процентов работ и причин 
для беспокойства нет. По утверж-
дению руководителя подрядной 
организации, они сделают все от 
них зависящее, чтобы к перво-
му сентября школа во всей красе 
приняла детей.

В этот же день глава города 
проинспектировал работы по бла-
гоустройству дворовой террито-
рии при доме № 76 по улице Хан-
мурзаева. Совсем скоро данная 
общественная территория изме-
нится до неузнаваемости. Здесь 
будут построены детские и спор-
тивные площадки, беседки для 
отдыха, установлены скамейки и 
декоративные столбы освещения. 

Благоустройство двора пла-
нируется завершить к концу сен-
тября.

Соб. инф.

Готовимся к 1 сентября

РЕМОНТ В ШКОЛАХ ЗАВЕРШИТСЯ В СРОК
Глава города Исламудин Нургудаев проинспектировал ход 

работ по капитальному ремонту образовательных учреждений 
города. Мэр выразил уверенность, что к установленному сроку 
обновленные школы вновь откроют свои двери для учащихся.

40-летний старший лейтенант Шамиль Магомедов и 21-летний младший сержант Руслан 
Гаджиев погибли в ходе выполнения специальной военной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины. Оба они являются уроженцами города Буйнакска. Шамиль – вы-
пускник средней школы № 4, а Руслан учился в средней школе № 6. 

Указом Президента РФ Владимира Путина Магомедов и Гаджиев посмертно награждены 
Орденами Мужества.

Двоих уроженцев Буйнакска посмертно 
наградили Орденами Мужества 

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 25-я СЕССИЯ 

2 августа в администра-
ции Буйнакска состоялась 
25-я очередная сессия Со-
брания депутатов городско-
го округа «город Буйнакск» 
7-ого созыва. В повестку дня 
было включено несколько 
вопросов, которые депута-
ты рассмотрели в рамках 
заседания. Вел сессию пред-
седатель городского Собра-
ния Магомедхан Даитбегов. 
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Для повышения эффективно-
сти работы сервиса записи на 
прием к врачу Минцифры РФ из-
менило пользовательский сцена-
рий. Теперь в основе механизма 
записи лежит технология «витри-
ны данных».

На основании информации, 
представленной на «витрине дан-
ных» региональной медицинской 
информационной системы, Го-
суслуги определяют:

- поликлинику, к которой при-
креплен пользователь;

- доступных медицинских 
специалистов;

- свободные временные слоты 
для записи.

Этот механизм позволяет ми-
нимизировать технические ошиб-
ки и повышает доступность сер-
виса.

Одним из преимуществ вне-
дряемой технологии станет реа-
лизация «конкурентной» записи к 
врачу через различные источники 
(портал Госуслуг, региональные 
порталы, инфоматы, колл-цен-
тры и пр.).

К сожалению, буйнакцы еще 
очень пассивно участвуют в про-
грамме. Как сообщила заведу-
ющая городской поликлиникой 
Аида Алиева, количество обра-
щающихся за медуслугами по 
записи не доходит даже до 10 %. 
А между тем, запись на прием к 
врачу через Госуслуги поможет 
в разы сократить очереди, и, со-
ответственно тесного контакта 
носителей вируса с другими по-
сетителями. 

- Это связано прежде всего с 
компьютерной неграмотностью 
большинства населения, - гово-
рит Аида Расуловна. – Пользуясь 
случаем, хотела бы обратиться к 
специалистам МФЦ, чтобы они 
через вашу газету разъяснили го-
рожанам в легкодоступной фор-
ме, как можно записаться на при-
ем к врачу через портал Госуслуг.

Соб.инф.

 Председатель городского Со-
брания депутатов, народный врач 
РД Магомедхан Даитбегов пред-
ставил профессора коллегам. Рас-
сказал о его профессиональном 
пути. Затем между собравшимися 
начался конструктивный диалог. 
Буйнакские врачи заинтересова-
лись, и быстро преодолев сму-
щение перед светилом мирового 
здравоохранения, стали задавать 
вопросы, касаемые не только не-
врологии, но и аспектов его лич-
ной жизни. 

«Наверное, приятно слышать, 
что Вами разработанный способ 
лечения назвали Вашим именем, 
и это название – смесь Саидбе-
гова – стало каноническим, об-
щепринятым. Как вы сумели до-
биться признания Вашего метода 
лечения грыжи межпозвоночного 
диска?», - спросили у Джалалуди-
на Гаджиевича. 

– Я окончил Дагестанский ме-
динститут, потом учился в Ленин-
граде. Для меня это была самая 
лучшая школа. В какой-то момент 
я решил более углубленно изу-
чать все предметы – анатомию, 
физиологию, гистологию. В 23 
года меня хотели оставить в аспи-
рантуре, но, как всегда, находят-
ся люди, обстоятельства, которые 
мешают осуществлению планов. 
И далее, когда я шел к своему ме-
тоду, каждый шаг я делал, прео-
долевая сопротивление моих кол-
лег, моих земляков. Сегодня меня 
часто спрашивают, а кто вам по-
могал сделать карьеру. Я всегда 
говорю, наверно дагестанцы, ко-
торые ставили мне палки в коле-
са, именно их противодействие 
стимулировало меня, заставляло 
работать упорнее и побеждать, -  
ответил он.

А на вопрос: «нельзя ли со-
здать школу, в которой будут обу-
чаться по вашей методике?», рас-
сказал одну историю из жизни. 

- Был у меня один случай, 
когда слишком пытались упро-
щать.  Приходит мужчина со сво-
ей женой по поводу у нее грыжи 
межпозвоночных дисков. Я начи-

наю лечение, и говорю: «Нельзя 
прерывать процедуры. Желатель-
но без перерывов, ну, разве в суб-
боту и воскресенье можно отды-
хать!» А он говорит: «Профес-
сор, а нельзя ли и в выходные? 
Я видел, как вы делаете массаж, 
давайте, я его сделаю». Меня это 
взбесило: «Вы посмотрите кар-
тины Пикассо, 3-5 минут посмо-
трите, и рисуйте. Раз-раз, и всё!» 
Чтобы этим заниматься, нужно 
быть очень высококвалифициро-
ванным невропатологом, который 
знает всю нервную систему. Не 
было же раньше МРТ, и я работал 
со сложнейшими больными. Бог 
меня уберёг от ошибок врачеб-
ных. Ошибиться - очень страш-
но! Чем ошибки заканчиваются? 
Параличом или даже смертью!

Мне часто предлагают создать 
в Махачкале центр Саидбегова, 
чтобы больные проходили в нем 
первичное обследование, а я при-
езжал и занимался самыми слож-
ными случаями. Я много чего хо-
тел и хочу сделать для Дагестана. 
Итальянская медицина – самая 
передовая в мире. Медицинский 
институт университета Сапиенца 
в Риме, где я работаю, находится 
на первых местах по междуна-
родному рейтингу. С большим 
трудом мы заключили договор с 
Дагестанским медицинским уни-
верситетом. Они же смотрят на 
статус, на уровень. Я вынужден 
был уговорить, убедить итальян-
цев, что это нужно. Чем закончи-
лось? Ничем!

У меня нет каких-то амбиций, 
и я уже не могу вести как раньше 
круглосуточный прием. Действи-
тельно, такой центр будет очень 
полезен людям. Я могу приезжать 
четыре раза в год и в течение 10 
дней проводить обследование и 
лечение пациентов. Я посылал 
бы сюда своего сына Рамазана, 
потихоньку подобрали бы хоро-
ших специалистов, здесь очень 
много талантливых ребят. Начал 
бы их готовить. Но не от меня же 
это зависит.

Вопросы – профессиональные 

и личные сыпались, как из рога 
изобилия. Профессор объяснил, 
что ответы на многие из них уже 
есть в его книге, которая стала на-
стольной не только для невроло-
гов всего мира, но и для многих 
мировых знаменитостей. 

- Мне даже удалось вручить 
свою книгу на итальянском языке 
Папе Римскому. Это было прямо 
перед Рождеством, 22 декабря, 
когда со всего мира гости приез-
жают в Ватикан. На приеме было 
всего 8 известных людей из раз-
ных стран, которые сидели прямо 
у сцены, где выступал Папа. Мне 
объяснили, что вставать не надо, 
потому что «вы без маски будете, 
и он без маски», чтобы друг дру-
га не заразить. Я всё равно авто-

матически привстал, мне неудоб-
но было, ведь он и старше меня, 
и всемирно известный человек. 
Моя беседа с ним продлилась 
почти 10 минут. Говорили о мно-
гом – от религии и политики до 
эпидемии коронавируса и моего 
способа лечения спины. Он ока-
зался очень интересным собесед-
ником, - поделился Саидбегов.

Полтора часа пролетели не-
заметно. Обаяние зарубежного 
гостя было настолько велико, 
что расставались с ним медики 
крайне неохотно. Но на память 
у них остались книги с автогра-
фом автора и коллективное фото. 
А еще – надежда, что эта встреча 
не последняя. 

Сабина ИСРАПИЛОВА   

Гости Буйнакска

Профессор Sapienza из Дагестана
 Имя Джалалудина Саидбегова хотя бы раз в жизни слышал каждый. Во всяком случае словосочетание «смесь Саидбегова»  

точно на слуху.  Невролог-вертебролог, полиглот, автор и соавтор более 60 научных статей, методических рекомендаций и книг 
для врачей, профессор Римского университета Сапиенца – это все о нем. А еще, и об этом мало кто знает, свою трудовую дея-
тельность профессор Саидбегов начинал в Буйнакске, в комиссии ВТЭК. В свой очередной приезд на родину Джалалудин Гад-
жиевич встретился со своими коллегами – врачами городской больницы. А в подарок привез свою книгу «Если болит спина», 
которая стала бестселлером по всему миру. Её продают везде: в Канаде, США, Израиле, Финляндии, Эстонии, Казахстане, Тур-
кменистане, Южной Корее.

Жителям 
Дагестана 

стала доступна 
пилотная версия 

обновленного 
сервиса 

«Запись к врачу» 
на портале 

«Госуслуги»

В рамках пилотного про-
екта по обновлению сервиса 
записи на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг Республика 
Дагестан одной из первых 
реализовала у себя новые 
возможности по дистанцион-
ной записи на приём к врачу.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Поддержка 
инжиниринга 
и инноваций

Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр поддержки инжи-
ниринга и инноваций» выделяется 
субсидия из федерального бюджета. 
Цель ее предоставления - создать 
инструменты доработки продукции 
технологических компаний под тре-
бования крупных корпораций в рам-
ках федерального проекта «Взлет - 
от стартапа до IPO» госпрограммы 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика».

Указанный центр предоставляет 
грантовое финансирование россий-
ским технологическим компаниям, 
которые в рамках специальных про-
ектов осуществляют:

- доработку технологического 
продукта (продуктов) в соответ-
ствии с согласованными корпора-
цией-заказчиком техническими тре-
бованиями;

- его (их) практическое испы-
тание (проверку) или опытно-про-
мышленную эксплуатацию в соот-
ветствии с требованиями корпора-
ции-заказчика;

- подготовку и создание (модер-
низацию, расширение) производ-
ства технологического продукта 
(продуктов), отвечающего требова-
ниям корпорации-заказчика.

В 2022 - 2024 гг. высокотехно-
логичные, инновационные субъек-
ты МСП могут получать льготные 
кредиты в АО «МСП Банк».

На период до 31 декабря 2023 г. 
Правительство РФ в рамках рассмо-
трения некоторых вопросов реали-
зации Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ) утвердило 
особенности применения отдель-
ных постановлений. В частности, 
установлен особый порядок при-
менения:

- Правил разработки и реализа-
ции планов мероприятий («дорож-
ных карт») НТИ;

- Правил предоставления субси-
дии на оказание господдержки цен-
тров НТИ и Положения о проведе-
нии конкурсного отбора на предо-
ставление грантов на господдержку 
центров НТИ на базе образователь-
ных организаций высшего образо-
вания и научных организаций;

- Правил предоставления суб-
сидий и Положения о проведении 
конкурсного отбора для финансо-
вого обеспечения реализации не-
коммерческими организациями, 
осуществляющими функции ин-
фраструктурных центров, программ 
по развитию отдельных направле-
ний НТИ.

До этого же срока приостановле-
но действие (за исключением от-
дельных пунктов) Положения о 
разработке, отборе, реализации и 
мониторинге проектов в целях реа-
лизации планов мероприятий («до-
рожных карт») НТИ.

Меры поддержки 
для инвесторов

Утверждены правила предо-
ставления тарифной льготы в виде 
освобождения от уплаты ввозной 
таможенной пошлины в отноше-
нии технологического оборудова-
ния, комплектующих и запасных 

частей к нему, сырья и материалов, 
которые ввозят для исключитель-
ного использования на территории 
РФ в рамках реализации инвести-
ционных проектов. Эти проекты 
соответствуют приоритетному виду 
деятельности (сектору экономики) 
РФ. Установлено, в частности, сле-
дующее:

- тарифная льгота не применя-
ется к подакцизным товарам, кро-
ме оборудования, комплектующих 
и запасных частей к нему, сырья и 
материалов, которые используются 
в технологических процессах;

- определены критерии форми-
рования перечня инвестиционных 
проектов.

В 2022 г. действуют особенно-
сти регулирования земельных от-
ношений в РФ. Так, если земель-
ный участок, находящийся в част-
ной собственности, необходим для 
размещения объектов или реализа-
ции масштабных инвестиционных 
проектов, может быть заключен 
договор мены, по которому его он 
обменивается на участок, находя-
щийся в государственной или му-
ниципальной собственности. При 
этом должны соблюдаться опреде-
ленные требования. С соблюдением 
установленных требований можно 
обменять один или несколько госу-
дарственных или муниципальных 
участков на один или несколько 
частных участков.

Правительство РФ сократило 
некоторые сроки при заключении 
специальных инвестиционных кон-
трактов (СПИК 2.0). В частности, в 
2022 г. срок подачи заявок на уча-
стие не может быть позднее чем 
через 10 календарных дней со дня, 
когда извещение о проведении от-
крытого конкурсного отбора разме-
щено в информсистеме.

Специальные инвестиционные 
контракты (СПИК 1.0) разрешено 
продлевать так, чтобы общий срок 
их действия не превышал 12 лет. 
Срок может быть продлен, если 
установлены санкции, препятству-
ющие реализации контракта.

Изменены Правила заключе-
ния специальных инвестиционных 
контрактов (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.07.2015 
N 708). В частности, снова можно 
заключать новые специальные ин-
вестиционные контракты, исполь-
зуя механизм СПИК 1.0. Смягчены 
требования к показателям, которых 
планируется достигнуть при реали-
зации проекта, по которому заклю-
чается специальный инвестицион-
ный контракт. Это расширяет воз-
можности инвесторов и позволяет 
поддержать российскую промыш-
ленность, повысить устойчивость 
экономики.

В рамках реализации инвестици-
онных проектов, соответствующих 
приоритетному виду деятельности 
(сектору экономики) России, при 
ввозе технологического оборудо-
вания, комплектующих и запчастей 
к нему, сырья и материалов предо-
ставляются таможенные тарифные 
льготы. Они даются при условии 
ввоза для исключительного исполь-
зования на территории РФ.

Правительство РФ определило 
перечень категорий товаров, кото-
рые ввозятся в рамках реализации 
инвестиционных проектов и могут 
быть заявлены к выпуску до подачи 

декларации на товары.
ФНС России запустила первую 

очередь ГИС «Капиталовложения». 
Организации могут авторизоваться 
в системе с помощью КЭП, подго-
товить заявление на заключение со-
глашений о защите и поощрении ка-
питаловложений и создать необхо-
димый пакет документов. Утверж-
дено соответствующее Положение. 
ГИС должна быть введена в эксплу-
атацию до 1 июля 2023 г.           

 
    Меры поддержки 
для IT-компаний

Президент РФ установил ком-
плекс мер для ускоренного разви-
тия IT-отрасли. В частности, Пра-
вительству РФ поручено:

- упростить процедуру трудоу-
стройства иностранцев, привлекае-
мых для работы в аккредитованных 
IT-компаниях;

- выделить средства аккредито-
ванным IT-компаниям для повыше-
ния зарплаты их сотрудникам.

- освободить аккредитованные 
IT-компании на срок до трех лет, в 
частности от валютного контроля.

Работники аккредитован-
ных IT-компаний (в том числе 
IT-специалисты) могут оформить 
льготную ипотеку при соблюде-
нии определенных условий

Размер процентной ставки для 
них по общему правилу - до 5% 
годовых. Льготная программа дей-
ствует для кредитных договоров, 
заключенных после 12 мая 2022 г. и 
по 31 декабря 2024 г. включительно.

Минцифры России запусти-
ло сайт, на котором представлена 
информация о льготной ипотеке 
для сотрудников IT-компаний. На 
странице https://www.gosuslugi.ru/
ipoteka можно изучить условия про-
граммы и требования, предъявляе-
мые к заемщику, ознакомиться со 
списком уполномоченных банков, 
ответами на частые вопросы и др.

На портале Госуслуг запущен 
раздел о мерах поддержки ИТ-от-
расли (например, налоговые льготы, 
гранты, освобождение от проверок). 
В разделе есть вся необходимая нор-
мативная база, можно прочитать 
частые вопросы по нужной мере и 
задать свои.

До 3 марта 2025 г. в отношении 
аккредитованных IT-организаций 
приостановлено проведение выезд-
ных (повторных выездных) налого-
вых проверок. Исключение - про-
верки, назначенные с согласия ру-
ководителя (его заместителя) выше-
стоящего налогового органа или ру-
ководителя (его заместителя) ФНС 
России. Проверки, которые были 
начаты до получения соответству-
ющего письма Минфина России, 
завершаются в установленном по-
рядке. Срок их проведения не может 
быть продлен или приостановлен, 
однако в некоторых случаях воз-
можно проведение дополнительных 
мероприятий налогового контроля.

Некоторые товары, используе-
мые для развития цифровых техно-
логий, освобождаются от ввозной 
таможенной пошлины при ввозе в 
страны ЕАЭС, если соблюдаются 
определенные условия. Льгота при-
меняется к товарам в таможенном 

режиме выпуска для внутреннего 
потребления, декларация на кото-
рые (заявление о выпуске которых) 
зарегистрирована таможенным ор-
ганом с 28 марта по 30 сентября 
2022 г. включительно.

Нулевая ставка по налогу на при-
быль (в части налога, зачисляемого 
в федеральный бюджет) установле-
на для IT-компаний на 2022 - 2024 
гг. Для ее применения необходимо 
соблюдение определенных условий. 
Правило распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2022 г.

Минцифры России предложило 
снизить аккредитованным IT-ком-
паниям, относящимся к малому биз-
несу, ставки налога на УСН до 1% 
(вместо 6%). Льготу планируется 
предоставить независимо от чис-
ленности сотрудников компании. 
Помимо этого названы и другие 
меры поддержки.

Круг IT-компаний, применяю-
щих пониженные ставки по налогу 
на прибыль, а также льготные тари-
фы по страховым взносам, планиру-
ется расширить. Если соответству-
ющие поправки в законодательство 
примут, изменятся критерии, по ко-
торым определяются получатели 
льгот по налогу на прибыль и стра-
ховым взносам, установленных для 
IT-отрасли:

- критерий по численности со-
трудников исключат;

- доля IT-доходов, при достиже-
нии которой предоставляются льго-
ты, снизится с 90% до 70%. Одно-
временно с этим расширится пе-
речень видов IT-деятельности, по-
ступления от которой включаются 
в IT-доходы.

С 8 марта 2022 г. в отношении 
аккредитованных IT-компаний за-
коном запрещены плановые про-
верки, на которые распространяется 
Федеральный закон от 26.12.2008 N 
294-ФЗ. Запрет действует по 31 де-
кабря 2024 г.

С 25.03.2022 Правительство РФ 
установило более широкий круг 
запретов. В отношении аккредито-
ванных IT-компаний в 2022 - 2024 
гг. нельзя осуществлять виды кон-
троля (надзора), на которые распро-
страняются Федеральные законы от 
26.12.2008 N 294-ФЗ и от 31.07.2020 
N 248-ФЗ. Для мероприятий и про-
верок по этим видам контроля (над-
зора) предусмотрено следующее:

- они не включаются в планы 
проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий и плано-
вых проверок на 2023 и 2024 гг.;

- ранее начатые и не оконченные 
на 25.03.2022 мероприятия, провер-
ки требуется завершить без выдачи 
предписаний по их результатам;

- мероприятия и проверки с датой 
начала 25.03.2022 или позже долж-
ны быть отменены.

При этом профилактические ме-
роприятия в виде консультирования, 
информирования, самообследова-
ния не запрещены.

Правительство РФ уточнило пра-
вила, по которым российским орга-
низациям предоставляют субсидии, 
чтобы частично возместить затраты 
на разработку цифровых платформ 
и программных продуктов для про-
изводства высокотехнологичной 
промышленной продукции. В част-
ности, предусмотрена возможность 
продлить на два года срок достиже-

ния значений результата предостав-
ления субсидии и (или) показателей, 
необходимых для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, 
если в 2022 г. достичь результата в 
установленные сроки нельзя из-за 
введения торговых и экономических 
санкций в отношении лиц, влияю-
щих на реализацию комплексного 
проекта. Штрафные санкции при 
этом не применяются.

Из федерального бюджета долж-
ны ежегодно выделяться средства 
для предоставления грантов на пер-
спективные разработки отечествен-
ных IT-решений.

На оказание грантовой и некото-
рых других видов поддержки в 2022 
г. Правительство РФ выделило сред-
ства из своего резервного фонда.

Правительство РФ установило 
правила льготного кредитования 
системообразующих организаций 
в сфере информационных техноло-
гий, а также компаний, входящих в 
группу лиц таких организаций. Они 
могут получить в 2022 г. кредиты на 
пополнение оборотных средств по 
ставке до 11% годовых. По общему 
правилу лимит заемных средств со-
ставляет для отдельной компании - 
не более 10 млрд руб., для группы 
компаний - не более 30 млрд руб. 
Срок кредитования - не более 12 
месяцев.

В целях обеспечения льготного 
кредитования проектов по цифро-
вой трансформации, реализуемых 
на основе российских решений 
в сфере IT, внесены изменения в 
правила предоставления субси-
дий. В частности, аккредитован-
ные IT-компании могут получить 
льготные кредиты по ставке не бо-
лее 3% годовых при определенных 
условиях.

Для расширения грантовой под-
держки российских IT-компаний 
внесены изменения в отдельные 
правовые акты, определяющие 
порядок предоставления субси-
дий фондам, выдающим гранты, а 
именно:

- Фонду развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых 
технологий. Изменения затрагива-
ют в числе прочего размер выдава-
емых грантов, объем финансирова-
ния пилотного проекта из внебюд-
жетных источников;

- Российскому фонду развития 
информационных технологий. Из-
менения влияют, в частности, на 
размер грантов, объем софинанси-
рования проекта за счет средств по-
лучателя гранта;

- Федеральному государственно-
му бюджетному учреждению «Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере».

Начался новый отбор правооб-
ладателей (уполномоченных орга-
низаций) для участия в программе 
поддержки цифровизации малого и 
среднего бизнеса. Он, по информа-
ции с сайта Российского фонда раз-
вития информационных технологий 
(https://рфрит.рф), продлится до 31 
августа 2022 г. Заявку на участие 
правообладатели могут подать на 
портале госуслуг.

Материалы полосы 
подготовил  старший 

помощник прокурора
 г. Буйнакска.

З.  АЙЛАНМАТОВ,

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ИНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от «02»  августа 2022 г.   № 25/1

Об объявлении конкурса на должность главы городского округа 
«город Буйнакск»

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Дагестан от 8 декабря 2015 года № 117 «О некото-
рых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», Уставом городско-
го округа «город Буйнакск», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа «город Буйнакск», утвержденного решением Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» от 27.07.2022 г. № 24/1,  Собрание депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

 РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур  на должность главы городского округа «город 

Буйнакск» (далее – конкурс).
2. Установить дату начала проведения конкурса с участием кандидатов на должность главы 

городского округа «город Буйнакск» 31 августа 2022 г. в 09:00 часов в здании Администрации 
городского округа «город Буйнакск», 3 этаж, малый конференц-зал, расположенного по адресу: 
РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула,9. 

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями проведения конкурса, определенными По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городско-
го округа «город Буйнакск», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» от 27.07.2022 г. № 24/1 (прилагаются).

4. Определить  срок приема документов для участия в конкурсе с 05 августа 2022 г. по 23 
августа 2022 г. (включительно) с 09:00 до 17:00 часов. Прием документов не осуществляется 
с 13:00 до 14:00, а также в субботу и воскресенье. Место приема документов – здание Админи-
страции городского округа «город Буйнакск», 1 этаж, кабинет 106, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясу-
ла,9, контактный телефон: 8(87237) 2-44-70. 

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы го-
родского округа «город Буйнакск» установить в количестве 6 человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы город-
ского округа «город Буйнакск» следующих лиц:

1. Курбанов Курбан Гамзатович – ветеран МВД.
2. Асадулаев Расул Ильясович – работник ТУ по г. Буйнакску и Буйнакскому району АС «Цен-

тральная» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», председатель УИК №0262.
3. Омаров Джамалудин Омарович – член республиканского штаба ОНФ.
7. Направить настоящее решение Главе Республики Дагестан для назначения второй полови-

ны состава конкурсной комиссии.  
8. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официаль-

ном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

      Председатель 
Собрания депутатов                                                                          М.Д. Даитбегов

Приложение
к Решению Собрания депутатов

ГО «город Буйнакск»
от 02.08.2022 г. № 25/1

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы городского округа «город Буйнакск»

25. Конкурс проводится, если для участия в нем поданы документы не менее двух граждан. 
В противном случае конкурс признается несостоявшимся.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в кон-
курсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории городского округа, имеют 
право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если 
это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа по форме, согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий).

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Гражданин вправе указать в заявлении свою принадлежность к по-
литической партии, либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, в этом общественном объединении, при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения, либо упол-
номоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, ино-
го общественного объединения.

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о су-
димости, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, прила-
гаются:

- анкета по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, ос-

новном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
гражданин является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем гражданину, его супругу и несовершеннолетним детям недви-
жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения 
о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей.

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4 к настоящему По-
ложению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26, представляются в конкурсную ко-
миссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546.

28. Гражданин, претендующий на должность главы городского округа, обязан к моменту пред-
ставления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансо-
вых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, гражданин, заверив подпися-
ми, обязан представить лично. Указанные документы могут быть представлены иными лицами 
– уполномоченными представителями гражданина. Полномочия представителя должны быть 
удостоверены нотариально. При этом подлинность подписи кандидата на документах также 
должна быть удостоверена нотариально.

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к 
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения 
документы предоставляются другим лицом – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает гражданину письменное подтверждение получения доку-
ментов, представленных в соответствии с настоящим Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме, согласно приложению 5 к на-
стоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

33. Прием документов, указанных в пункте 26 настоящего Положения, осуществляется в сро-
ки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, в случае необходимо-
сти по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное представление документов является основанием для отказа граждани-
ну в приеме документов для участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина, либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у гражданина пассивного избирательного права;
2) несоблюдение гражданином требований, установленных пунктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных насто-

ящим Положением;
4) сокрытие гражданином сведений о судимости, которые должны быть представлены в со-

ответствии с настоящим Положением.

  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«02»  августа 2022 г.  № 07

О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и застрой-
ки  городского округа «город Буйнакск»

 Руководствуясь статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской     Феде-
рации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «город Буйнакск» 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: 

Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений и увеличения пре-
дельно допустимого процента застройки на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:44:000037:404, площадью 457,0 кв.м., с видом разрешенного        использования 
земельного участка - «для индивидуального жилищного строительства», расположен-
ного по адресу: г.Буйнакск, ул. Дахадаева, № 120 «а»/4.

Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комис-сию по 
землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск», созданную 
Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск» № 377 от 
18.07.2016 г. 

Установить, что предложения граждан по вопросу публичных слушаний при-
нимаются в письменном виде комиссией до 11.08.2022 г. по адре су: г. Буйнакск, 
ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 112 с 10 до 17 часов в рабочие дни.

Для обсуждения вопроса изложенных в п. 1 с участием жителей города   и соб-
ственников смежных земельных участков, организовать проведение  публичных 
слушаний 12.08.2022 г. в 15 ч. 00 мин. в актовом зале Администрации городского 
округа «город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула, № 9.

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

Глава городского округа                                                                  И. Нургудаев
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по

 отбору кандидатур на должность главы городского округа 
«город Буйнакск»

В конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________

от_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа _____________________________________________ пред-
ставляю документы на участие в

(наименование городского округа)
конкурс е  по  отбору  кандидатур  на  должно сть  главы городского  округа 

___________________________.
(наименование городского округа)
О себе сообщаю: _________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес постоянного места жительства, серия, номер и 
_____________________________________________________________________________
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
_____________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  основное место работы или 

службы, занимаемая должность 
_____________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
_____________________________________________________________________________
(иные сведения)

В случае моего избрания главой городского округа ___________________________________ 
обязуюсь прекратить деятельность,

(наименование городского округа)
несовместимую со статусом главы городского округа ________________________________

_______.
(наименование городского округа)

Подпись                                                                         Дата

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа 

                                               «город Буйнакск»
АНКЕТА

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения Гражданство
Место рождения (село, город, край, область, республика):
Адрес (место жительства): индекс, область, 

город, улица, дом, квартира
_________________________________________________

Адрес (место прописки): индекс, область, го-
род, улица, дом, квартира

_________________________________________________

Домашний телефон Сотовый телефон
Рабочий теле-

фон -
Паспортные данные

Семейное положение
Сведения о близких родственниках (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):

Степень родства Ф.И.О. Дата рождения Место работы,
должность

Адрес (место жи-
тельства)

Отношение к воинской обязанности и воинское звание:

Образование:
Дата поступления Дата окончания Название учебного заведения Специальность

Дополнительное образование:

Навыки владения компьютером, с какими программными продуктами приходилось работать: 

Знание иностранных языков, степень владения:

Трудовая деятельность (укажите в обратном хронологическом порядке 5 последних мест Вашей работы)
Дата

Наименование организации Должность Адрес организацииначало оконча
ние

Преимущества Вашей кандидатуры:
Ваши хобби
Какую информацию Вы хотели бы до-

бавить о себе

Дата заполнения Подпись

Приложение 3
к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа

«город Буйнакск»

сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 1

Я, кандидат    ,
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем 
мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фа-
ми-
лия, 
имя 
и от-
че-
ство

Серия 
и но мер 
паспор-
та или 
докумен-
та, 
заменяю-
щего 
паспорт 
гражда-
нина

Дохо-
ды 1

Имущество Дене
жные 

сред ства, 
наход
ящи еся 

на счетах в 
банках

Акции 
и иное 
участие 
в ком-
мерческих 
орга-
низациях

Иные 
цен ные 
бума-
ги

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства

Источ-
ник вы-
платы 
до хода, 
сумма 
(руб.)2

Земель-
ные участки

Жилые 
дома

Квар-
тиры Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 
иму щество

Вид 3, мар-
ка, модель, 
год выпуска

Наиме-
нование 
и место 
нахож дения 
(адрес) бан-
ка, номер 
счета, оста-
ток (руб.)4

Наимено-
вание и ор-
ганизаци-
онно-пра-
вовая 
форма ор-
ганизации 
5, место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
доля уча-
стия (%)6

Вид 
ценной 
бумаги 
7, лицо, 
выпус-
тившее 
цен ную 
бумагу, 
общая 
стои-
мость 
(руб.)

Место 
нахож дения 
(адрес), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   
“ ” г. (подпись кандидата)

(Footnotes)
1  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествую-

щий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального рай-
она (городского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся на-
логовыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих 
соответствующие выплаты.

2  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации на дату получения дохода.

3  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотран-
спорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

4  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации.

5  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организаци-
онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, то-
варищество, производственный кооператив и другие).

6  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных об-
ществ указываются номинальная стоимость и количество акций.

7  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и 
другие), за исключением акций.

1  Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число ме-
сяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

5) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения 
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, 
если конкурс состоится до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин  имеет право избираться главой городского округа, приобретения 
им гражданства иностранного государства, либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой городского округа;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда претендент на должность главы городского округа является гражданином 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой городского округа;

8) представления подложных документов, заведомо недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-

ний и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на 
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, ушедший с должности главы городского округа  в от-
ставку по собственному желанию, либо отрешенный от данной должности Главой Республики 
Дагестан, либо удаленный в отставку представительным органом муниципального образова-
ния не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограни-
чений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо 
тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпун-
ктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной 
комиссии на заседании конкурсной комиссии. Гражданин, допущенный к участию в конкурсе, 
приобретает статус кандидата на должность главы городского округа.

43. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении граждан, не допущенных к уча-
стию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе.

44. Конкурсная комиссия уведомляет кандидатов о принятых конкурсной комиссией реше-
ниях по результатам соответствующих конкурсных процедур в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня принятия решения. Уведомление кандидатов может осуществляться в письменном виде, 
вручаемом нарочно, направляемом - по почте, по электронной почте, в форме СМС-сообщения 
или посредством сообщения через  мессенджер-каналы, а также публично (очно) членами ко-
миссии непосредственно самих кандидатов.

45. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или име-
ется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 
а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного госу-
дарства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за дея-
ния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 
с указанием наименования этого закона.
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Приложение 4

к Положению о порядке проведения конкурса по
 отбору кандидатур на должность главы городского округа 

«город Буйнакск»
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования__________________________________
            (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки 

достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы муниципального образования.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
адрес места работы;
прочие данные.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном за-
коне от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установ-
ленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 
субъекта персональных данных.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-

сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                                                            Подпись                                                     ФИО

Приложение 5
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «город Буйнакск»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа 
___________________________________________________________________

(наименование городского округа)

«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа _________________________________________________________:
(наименование городского округа)

№
п/п

Наименование документа Колво 
ли-
стов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профес-

сиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), под-

тверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или служ-
бы – о роде занятий)

5. Анкета
6. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
7. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному об-

щественному объединению
8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

9. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его су-
пруга и несовершеннолетних детей

10. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

11. Письменное уведомление о том, что кандидатне имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами

12. Согласие на обработку персональных данных
13. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии
_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель 

кандидата)*
___________________
(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных пунктом 
26 Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского окру-
га «город Буйнакск», указывается «лицо, представляющее документы».

Приложение 6
к Положению о порядке проведения 

конкурса на должность главы городского округа
«город Буйнакск»

Итоговая таблица результатов конкурса

№ Количество голосов
ФИО кандидатов

Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат Кандидат
1. Член комиссии

за (+)/против(-)

2. Член комиссии
за (+)/против(-)

3. Член комиссии
за (+)/против(-)

4. Член комиссии
за (+)/против(-)

5. Член комиссии
за (+)/против(-)

6. Член комиссии
за (+)/против(-)

Всего голосов
за (+)/против(-)

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента Российской Федерации 

от 6 июня 2013 г. № 546
СПРАВКА 

о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 

получения средств,за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имуще-
ственного характера 

за пределами территории Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах  
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов

Я, , выдвинутый кандидатом в (на)
(фамилия, имя, отчество) ,

(наименование должности)
сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним 

детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 1
Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения

Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 3 
(серия, номер, дата выдачи)

ИНН 4
Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе 5

№ п/п Наименование 
имущества 6

Вид 
собственности 7

Адрес места 
нахождения 
имущества 8

Дата 
приобретения 

имущества

Основание 
получения 

имущества 9

Сумма 
сделки 10

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, 
за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,  
являются 11:  

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
приобретению имущества,  рублей.

4. Обязательства имущественного характера

№ 
п/п

С о д е р ж а н и е 
обязательства 12

Кредитор (долж-
ник)13

Основание воз-
никновения обяза-
тельства 14

Сумма обяза-
тельства 15 (руб.)

Условия обяза-
тельства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« « г.(подпись кандидата)

(Endnotes)
1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверя-

ющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 

опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов (внесено Президенту Рос-
сийской Федерации предложение о кандидатуре на должность высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации). Одновременно 
со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного 
права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства.

6 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной 
графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности 
указываются все лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наимено-
вание и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.

8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, насле-

дование или иное).
10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату соверше-

ния сделки.
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, от-

чество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешенной зако-
ном деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
14 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо 

другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму-

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 г. № 546

СПРАВКА  
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на 

выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов

Я, , выдвинутый кандидатом
(фамилия, имя, отчество)в (на)  

(наименование должности) , сообщаю сведения о

своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (не-
нужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источни-
ках средств, за счет которых совершена сделка:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 2

Степень родства 3

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего 

личность кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 4 
(серия, номер, дата выдачи)

ИНН 5

Адрес регистрации (места жительства)
2. Сведения о приобретенном имуществе 6

№ п/п

Наименование имущества 
(земельный участок, другой объект 

недвижимости, транспортное средство, 
ценные бумаги, акции (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 7

Дата 
совершения 

сделки

Сумма 
сделки (руб.)

3. Сведения об источниках средств,за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,  

являются 8:  
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих при-

обретению имущества,   рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« « г.(подпись кандидата)

(Endnotes)
1 Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до пер-

вого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначе-
нии выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки. Если в отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние 
дети не совершали указанных сделок, то в графе «Наименование имущества» раздела 2 настоящей справ-
ки проставляются слова «В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на 
сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось» 
и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

2 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверя-

ющего личность.
5 Указывается при наличии.
6 Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собствен-

ности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.

7 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, от-

чество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной раз-
решенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления 
за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обяза-
тельства; другое.

В конкурсную комиссию по  отбору 
 кандидатур на должность  Главы 

городского округа «город Буйнакск»

УВЕДОМЛЕНИЕ
кандидата на должность Главы городского округа «город Буйнакск» о  соблюдении  запрета,  установлен-

ного    Федеральным  законом «О запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и   иметь  счета (вклады), 
хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности в  иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

    
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
уведомляю конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность  Главы городского округа «го-

род Буйнакск» о том, что я не имею счетов (вкладов), не  храню наличные денежные  средства и ценности 
в иностранных банках,  расположенных за пределами  территории  Российской  Федерации,  не  владею  и  
(или)   не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат на должность
Главы городского округа 
«город Буйнакск» _______________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)     

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от «02» августа 2022 г.№ 25/2

О внесении изменений в Положение о порядке подготовки документации 
по планировке территории

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа «город 
Буйнакск», утвержденными Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
№ 33/4 от 12.03.2014 года, руководствуясь Уставом городского  округа  «город  Буйнакск»,  
учитывая  заключение о результатах публичных слушаний от 15.12.2021 г., Собрание депута-
тов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва:

РЕШАЕТ:
Внести изменения в Техническое задание на подготовку проекта планировки территории в 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ГО «ГОРОД БУЙНАКСК»

N п/п Наименование разделов Содержание
1 2 3

Вид планировочной докумен-
тации

Проект планировки территории с проектом межевания тер-
ритории в составе.

Технический заказчик ФИО

Разработчик документации На усмотрение заказчика
Источник финансирования работ Средства заказчика
Описание проектируемой терри-

тории с указанием ее наименования 
и основных характеристик

Особенности разработки проекта 
планировки

(дополнительно)

Цели проекта Обеспечение устойчивого развития территорий.
Выделение элементов планировочной структуры террито-

рии проектирования (кварталов, микрорайонов) и внутриквар-
тальной планировочной структуры, являющихся территорией 
общего пользования).

Установление параметров планируемого развития элемен-
тов планировочной структуры.

Установление границ зон планируемого размещения объ-
ектов социально культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства с выделе-
нием территорий объектов федерального, регионального и 
местного значения

Нормативная правовая и методи-
ческая база

проект документации по планировке выполнить в соответ-
ствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, включая:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;
постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Инструкция о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации» (в части, не

противоречащей Г радостроительному кодексу РФ);

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89 <*>;

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

иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стан-
дарты

Базовая градо-
строительная доку-
ментация

Г енеральный план города Буйнакска;

Правила землепользования и застройки городского округа «город Буй-
накск»;

Проект планировки территории городского округа «город Буйнакск» (со-
ответствующего района);

постановление Правительства Республики
Дагестан от 22.01.2010 N 14 «Об утверждении республиканских нормати-

вов градостроительного проектирования»

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

1 Общие требова-
ния к разработке до-
кументации

Чертежи проектной документации по планировке территории выполняют-
ся и оформляются в соответствии с требованиями Градостроительного Зако-
нодательства РФ, СНИП 11 - 04 - 2003 “Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 
(в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ).

Проект разработать на откорректированной топографической съемке в М1: 
500 включая окружающую застройку.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта 
межевания территории.

Основная часть проекта планировки территории разрабатываются в масштабе 
1:2000 или 1:1000 (с точностью масштаба 1:500) и включает в себя:

чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения.

На чертеже планировки территории (основном чертеже) должны быть пока-
заны элементы сохраняемой застройки всех видов, сохраняемые участки природ-
ного ландшафта и проектные решения по:

границах ГО «город Буйнакск» раздела № 1 Общие требования к разрешительной документа-
ции «Положения о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений органов местного самоуправления ГО «город Буйнакск» в части 
учёта площади квартир при проектировании многоквартирных жилых домов, в соответствии с 
установленным нормативом, для предоставления их лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном 
сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru в сети Интернет.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания М. Даитбегов

Глава городского округа И. Нургудаев
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действующим и проектируемым красным линиям, линиям регулирования за-
стройки и другим линиям градостроительного регулирования;

функциональному использованию территории с выделением территорий зе-
леных насаждений и элементов благоустройства;

архитектурно-планировочному и объемно пространственному решению за-
стройки (если это определено заданием);

развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружениям, сооружениям 
и коммуникациям инженерного оборудования, а также характеристикам и пара-
метрам систем инженерного оборудования, необходимых для обеспечения за-
стройки, иных характеристик и параметров планируемого

строительного освоения и реконструкции территории.

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития

территории, в том числе:
поперечные профили улиц и магистралей;
параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспорта 

(включая места хранения автотранспорта);
параметры инженерной и социальной инфраструктур и благоустройства территорий;

границы земельных участков и предложения по установлению публичных сервитутов 
(при разработке проектов межевания в составе проектов планировки);

плотность и параметры застройки;
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;
территории общего пользования;
меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

иные положения, устанавливаемые заданием на разработку проекта планировки
решения, касающихся учёта при
разработке объёмно-планировочных
решений жилых помещений площадью в
соответствии с установленным нормативом
для предоставления их лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя ма-
териалы в графической форме и пояснительную записку

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

Схему расположения элемента планировочной структуры (М 1:10000 - М 1:5000) 
(на схеме показываются границы проектируемой территории, зоны различного функ-
ционального назначения в соответствии с генеральным планом поселения, городского 
округа, основные планировочные и транспортно коммуникационные связи);

схему использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории (на схеме показываются: существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности; границы землевладений и 
землепользований; планировочные ограничения, границы охраняемых территорий; 
источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны; уличная сеть с указанием 
типов покрытия проезжих частей; транспортные сооружения; сооружения и коммуни-
кации инженерной инфраструктуры; границы земельных участков, предоставленные 
под все виды строительства и благоустройства; существующие и проектируемые крас-
ные линии, линии регулирования застройки);

схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размеще-
ния парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей 
территории (на схеме показываются: классификация дорог и улиц; организация дви-
жения транспорта на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных 
уровнях; хозяйственные проезды и скотопрогоны; сооружения и устройства для хра-
нения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); остановочные 
пункты всех видов общественного транспорта; транспортные сооружения (эстакады, 
путепроводы, мосты, тоннели,

пешеходы); переходы); основные пути пешеходного движения);
схему границ территорий объектов культурного наследия (на схеме показываются 

границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия на основе предоставленных заказчиком данных);

схему границ зон с особыми условиями использования территорий (на схеме 
отображаются на основании представленных утвержденных проектов зон (ответ-
ственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями исполь-
зования являются территориальные подразделения федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации). 
В случае если границы предполагаемых зон с особыми условиями использования 
не установлены (не определены соответствующим проектом), в проекте планиров-
ки границы этих зон отображаются в соответствии с законодательными и другими 
нормативными документами);

схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (на схе-
ме показываются: существующие и проектные отметки по осям проезжих частей 
в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, 
проектные продольные уклоны; проектируемые мероприятия по инженерной под-
готовке территорий (организация отвода поверхностных вод); сооружения инже-
нерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера);

иные материалы в графической форме для обоснования положений о планиров-
ке территории.

Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, 
касающихся: определения параметров

планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; 
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечение пожарной 
безопасности; иных вопросов планировки территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недви-
жимости. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной 
для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального 
значения, регионального значения или местного значения, осуществляется в соот-
ветствии с результатами инженерных изысканий

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недви-
жимости.

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

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом пла-
не территории, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия;

5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов, установление которых

обусловлено наличием инженерно технических коммуникаций, необходимо-
стью обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений.

В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;

2) образуемые земельные участки, которые после образования будут отно-
ситься к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионально-
го значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания терри-
тории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 
образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территорий, подготовленном применительно к терри-
тории исторического поселения, учитываются элементы планировочной струк-
туры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 59 и 60 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект межевания территорий исторического поселения разрабатывается в 
соответствие с Положением о порядке согласования проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, подготовленных применительно к 
территориям исторических поселений федерального значения, утвержденного 
приказом Минкультуры России от 31.07.2013 N 1062 «Об утверждении Поло-
жения о порядке согласования проектов планировки

территорий и проектов межевания территорий, подготовленных применитель-
но к территориям исторических поселений федерального значения».

При разработке проекта межевания территории уточняются публичные сер-
витуты, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить без-
возмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования 
(пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры); 
возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 
возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для 
ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

Проектные ма-
териалы, переда-
ваемые Заказчику На бумажном носителе - подлинник в цвете в количестве 3 шт. и на электрон-

ном носителе в количестве 3 шт. графические материалы в формате tiff, формате 
программы Mapinfo, dxf 3D, kat, mid, mif, текстовые материалы в формате rtf, doc

Для направления проекта межевания территории с целью внесения сведений 
в государственный кадастр недвижимости представляется 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных.

До момента размещения на официальном сайте органа кадастрового учета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, используемых 
для формирования документов в формате XML, в отношении проекта межевания 
территории документы оформляются в виде файлов в формате PDF

1 Согласование и 
проверка докумен-
тации по плани-
ровке территории

проектная документация по планировке территории представляется Испол-
нителем для проведения проверки и согласования (при необходимости) в упол-
номоченный орган на бумажном носителе и в электронной форме в формате и 
количестве экземпляров, определенном заданием на разработку документации 
по планировке территории.

Администрация города Буйнакска осуществляет проверку подготовленной 
на основании его решения документации по планировке территории на соот-
ветствие требованиям действующего законодательства в течение тридцати дней 
со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают 
решения о направлении такой документации на утверждение или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку

2 Публичные 
слушания публичные слушания проводит уполномоченный орган городского округа 

«город Буйнакск» (Заказчик) и Заказчик (если Заказчиком является физическое 
или юридическое лицо) с участием представителей проектировщика

Начальник МКУ УАГИЗО                Г.М. Магомедов

Начальник ОАиГ МКУ УАГИЗО       С.Г. Мужайдинов



9№ 29 (759) 5 августа  2022 г. Будни Буйнакска

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление архитектуры, градостроитель-
ства и  имущественно-земельных отношений» 
городского округа «город Буйнакск» сообщает 
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 05:44:000045:2118. 

Организатор аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление архитектуры, 
градостроительства и имущественно-земель-
ных отношений» городского округа «город 
Буйнакск», почтовый адрес: 368220, РД, г. Буй-
накск, ул. Х. Мусаясула, 9.

Уполномоченный орган: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление архитекту-
ры, градостроительства и  имущественно-зе-
мельных отношений» городского округа «го-
род Буйнакск»

- место нахождения: РД, г. Буйнакск, ул. Х. 
Мусаясула, 9;

- почтовый адрес: 368220, РД, г. Буйнакск, 
ул. Х. Мусаясула, 9.

 Решение о проведении аукциона при-
нято:

Постановлением Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» от 23.05.2022 
г.  № 419 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка. 

   
Место, дата и время проведения аукциона.
 Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе – с 11 час. 00 мин. 05 августа 2022 г.
 Время, место приема подачи заявок - рабочие 

дни с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 
00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, 
по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, 
кабинет № 116. 

   Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – до 11 час. 00 мин. по местному вре-
мени 05 сентября 2022 года.

   Дата, время и место признания претендентов 
участниками аукциона – 05 сентября 2022 года в 
15 ч.00 мин. по местному  времени по адресу: Х. 
Мусаясула, № 9, кабинет № 116.

     Дата, время и место проведения аукциона – 
07 сентября 2022 года в 11.00 ч. по местному 
времени, по адресу: г. Буйнакск, Х. Мусаясула, 
№ 9, кабинет № 116.

     Предмет аукциона – аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Контактное лицо - Акаев Салам Ибадула-
евич.

 2. Порядок проведения аукциона.
Для участия в аукционе заявитель пред-

ставляет организатору аукциона в установ-
ленный срок:

  - заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в разделе 4 настоящего извеще-
ния, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

  -  копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

  - надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Организатор аукциона не вправе требовать 
представление иных документов. 

Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о за-
явителе, содержащиеся соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц 
и едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником настоящего аукциона, приобрести 
земельный участок;

- наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявка считается принятой, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делает-
ся соответствующая отметка. Заявки подаются 
и принимаются одновременно с документами, 
подтверждающими внесение задатка. Один зая-
витель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru (далее – сайт www.
torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора. При этом цена 
приобретения земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в настоящем 
извещении условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра проекта договора. 
При этом размер цены приобретения земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место ре-
гистрации указаны в разделе 1 настоящего изве-
щения) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участник 
аукциона (представитель участника аукциона) 
представляет документ, удостоверяющий его 
личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. 

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик, 
начальной цены предмета аукциона и «шага 
аукциона».

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы. Каждый последующий 
размер арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередно-
го размера арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названный аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аук-
циона аукционист называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона является до-
кументом, подтверждающим право победите-
ля на заключение договора аренды. Протокол 
о результатах аукциона размещается на сайте 
www.torgi.gov.ru  в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.  В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. Уполномоченный орган направ-
ляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник 
представляют организатору аукциона подпи-
санные со своей стороны три экземпляра дого-
вора аренды земельного участка в срок не позд-
нее тридцати дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. Если договор 
аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом 
в соответствии Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. Сведения о победителях аук-
ционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, о заявителе, признанном 
единственным участником аукциона, заявите-
ле, который и единственная заявка которого 
соответствует всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении условиям аукциона, 
единственном участнике аукциона, единствен-
ном участнике, принявшим участие в аукционе 
и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона, предусмотренный пунктом 27 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

 Уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

 Уполномоченный орган принимает реше-

ние об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на сайте www.torgi.gov.ru ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. 

Дата, время и порядок осмотра земельно-
го участка на местности. Осмотр земельного 
участка по средам в 16:00 час. Предваритель-
ный сбор по месту приема заявок. Претенден-
ты добираются к месту нахождения участка 
самостоятельно.

Приложением к размещенному на офици-
альном сайте извещению о проведении аук-
циона являются: форма заявки на участие в 
аукционе (приложение 1) и проект договора 
(приложение 2).

С информацией об аукционе можно озна-
комиться в здании Администрации городско-
го округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буй-
накск, ул. Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 116 
или на официальном сайте для проведения тор-
гов «torgi.gov.ru».

3. Предмет аукциона, включая сведения 
о местоположении, площади и кадастро-
вом номере земельного участка, правах на 
земельный участок, об ограничениях этих 
прав, о разрешенном использовании и при-
надлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технологиче-
ского обеспечения, начальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона», размер задатка.

Предмет аукциона: аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка;

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Республика Дагестан, го-
род Буйнакск, ул. Орджоникидзе, № 5 «г».

Площадь земельного участка: 10 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

05:44:000045:2118.
Разрешенное использование земельного 

участка: обслуживание жилой застройки.
Права на земельный участок: собствен-

ность Администрации городского округа «го-
род Буйнакск».

   Ограничения прав на земельный участок: 
не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона: 10000 
(десять тысяч) рублей. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
3% начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 300 (триста) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 
20% начальной цены предмета аукциона         и 
составляет 2000 (две тысячи) рублей.

Особые условия использования земельно-
го участка:

Использование земельного участка произ-
водить с учетом вида разрешенного использо-
вания земельного участка.

Технические условия подключения к сетям 
водоснабжения: 

Согласно информации МУП «Буйнакскво-
доканал» № 02 от 09.03.2022 г. водоснабжение 
объекта капитального строительства выполня-
ется от существующего водопровода. Диаметр 
проектируемой линии принять 20 мм. из ПЭ.

Срок подключения устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Технические условия подключения к сетям 
водоотведения:

Согласно информации МУП «Буйнакскво-
доканал» № 02 от 09.03.2022 г. проектируемое 
водоотведение подключить к канализацион-
ной линии, проложенной по ул. Орджоники-
дзе Д-300 мм. 

Срок подключения устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе предоставля-
ется организатору аукциона по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему извещению.

   Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона.

  Заявка на участие в аукционе, поступившая 

Извещение
   о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа «город Буйнакск».
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по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

  Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

5. Порядок внесения и возврата задатка 
на участие в аукционе, банковские реквизи-
ты счета для перечисления задатка.

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток, размер которого указан отдельно по 
каждому лоту в разделе 2 настоящего извеще-
ния. В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, внесение задатка по 
каждому лоту оформляется заявителем отдель-
ным платежным документом.

 Задаток вносится до подачи заявки путем 
безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Задаток НДС не облагается и вносится в ва-
люте Российской Федерации единым платежом 
по следующим реквизитам:

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка из лицевого счета для уче-
та операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджет-
ных средств.

Задаток - вносится единым платежом в ва-
люте Российской Федерации: Банк - Отделение 
НБ Республики Дагестан, Отдел № 4 УФК по 
РД, получатель – МКУ Управление архитекту-
ры, градостроительства и имущественно- зе-
мельных отношений городского округа «город 
Буйнакск», БИК - 018209001, Лицевой счет - 
05033914520, р/счет 03232643827050000300, 
ОКВЭД 75.11.32, ИНН 0543000564, КПП 
054301001,  ОКТМО 82705000,  ОКПО 
86075314, ОГРН 1020502054539. 

Назначение платежа «оплата задатка для 
участия в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым 
№ 05:44:000045:2118. 

Задаток возвращается в течение 3-х дней со 
дня подписания протоколов о результатах аук-
циона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победивших в нем.

   Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

     В случае отзыва заявителем заявки на уча-
стие в аукционе организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

6. Заключение договора.
Договор аренды земельного участка заклю-

чается с победителем аукциона либо с лицом, 
которым подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе.

 Не допускается заключение договора арен-
ды земельного участка ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на сайте. 

Внесение изменений в заключенный по ре-
зультатам аукциона или в случае признания 
аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-
ми в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в части 
изменения видов разрешенного использова-
ния такого земельного участка не допускается.

Приложение № 1. 
В МКУ УАГИЗО 

городского округа
«город Буйнакск»

Заявка

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с опубликованными на офи-
циальном сайте торгов извещением о проведе-
нии аукциона и документацией об аукционе на 
право заключения договора аренды _________
________________________________________

_____________________________________
___________________________________,

(описание объекта аукциона)
изучив объект аренды и условия проекта 

договора аренды,

_____________________________________
__________ (для юридического лица – полное 
наименование; для физического лица – Ф.И.О.)

(далее – Заявитель), в лице ____________
______________________________________

действующего на основании ____________
____________________________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды.

2. Подавая настоящую заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора арен-
ды, Заявитель обязуется соблюдать условия 
проведения аукциона, содержащиеся в доку-
ментации об аукционе.

3. Заявитель не находится в состоянии реор-
ганизации, ликвидации, банкротства, его дея-
тельность не приостановлена.

Гарантирую достоверность сведений, пред-
ставленных в заявке, и подтверждаю право ор-
ганизатора аукциона запрашивать в уполномо-
ченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

4. Заявитель обязуется:
- в случае признания победителем аукцио-

на подписать договор аренды в срок не позд-
нее 20 дней с момента подписания протокола 
аукциона;

- при подписании договора аренды за свой 
счет осуществить все необходимые действия 
для государственной регистрации договора 
аренды.

5. В случае если Заявитель сделает предпо-
следнее предложение по цене договора, а побе-
дитель аукциона будет признан уклонившимся 
от заключения договора, Заявитель обязуется 
подписать и зарегистрировать договор аренды 
в соответствии с требованиями документации 
об аукционе и по цене договора, предложен-
ной Заявителем.

6. Заявитель осведомлен о техническом со-
стоянии предмета аренды и согласен с тем, что 
организатор аукциона не несёт ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой аукциона (независимо от вре-
мени до начала проведения аукциона), а также 
приостановлением организации и проведения 
аукциона в случае, если данные действия пред-
усмотрены федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.

 Заявитель осведомлен о порядке и сроках 
отзыва настоящей заявки, а также о праве ор-
ганизатора аукциона отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Сведения о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица); паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица); банковские реквизиты; номер 
контактного телефона: ____________________
________________________________________

______________________.
Заявитель  (его уполномоченное лицо):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         
«_____»________________ 2020 г.                                                                                                                                   

              (подпись) (Ф.И.О.) 
Отметка о принятии заявки: _____________

_______________________________________
                (дата, время)    
           
Представитель МКУ УАГИЗО го-

родского округа «город Буйнакск»: 
___________________________  

           (подпись)   (ФИО)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом 

аукционе на право заключения договора аренды 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________,

            (описание объекта аукциона)
№ 

п\п Наименование Номер
 листа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Заявитель (его уполномоченное лицо):
_______________________      ___________

______________________________   (подпись)             
(Ф.И.О.)               м.п.

«______» _______________ 2022 года

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2022 г.  № 514    

Об определении временной управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

В целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг и услуг по об-
служиванию жилищного фонда, в соответствии со статьей 161 Жилищного Кодек-
са РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018г. № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «город Буйнакск», администрация городского округа «город Буйнакск»      
п о с т а н о в л я е т :

Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Темирхан-Шура» временной управляющей организацией для управления многоквар-
тирными жилыми домами согласно Приложению №1.

Управляющей организации общество с ограниченной ответственностью Управля-
ющая компания «Темирхан-Шура» предоставлять услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме перечень работ и (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от кон-
структивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования 
к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный 
из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апре-
ля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения».

Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Темирхан-Шу-
ра» в течение 20 дней с даты подписания настоящего постановления – направить про-
екты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений для 
подписания в порядке, установленном статьей 445 ГК РФ.

Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жи-
лых помещений в многоквартирных домах согласно Постановлению администрации 
городского округа «город Буйнакск» от 18.07.2019г. №695 с 21.06.2022г.

Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации ГО «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru, в ГИС ЖКХ и в 
городской местной газете «Будни Буйнакска».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Османова Г.О.

Глава городского округа                                                                      И. Нургудаев    

Приложение 1

 к ПАГО от «24» «июня» 2022 г. № 514

Перечень многоквартирных домов 

№ п/п Адрес объекта Стоимо сть 
Услуг

1 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 67 б 6,1
2 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 68 6,1
3 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 70 а 6,1
4 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 72 6,1
5 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 73 а 6,1
6 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 74 6,1
7 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 75 6,1
8 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 75 а 6,1
9 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 76 6,1
10 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 77 6,1
11 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 77 а 6,1
12 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 78 6,1
13 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 79 6,1
14 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 79 а 6,1
15 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 81 6,1
16 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 81 а 6,1
17 г. Буйнакск, улица Лермонтова, дом 5 6,1
18 г. Буйнакск, улица Алхлаева, дом 14 6,1
19 г. Буйнакск, улица Ярагинского, дом 64 а 6,1
20 г. Буйнакск, улица Ярагинского, дом 64 б 6,1
21 г. Буйнакск, улица Чкалова, дом 5 6,1
22 г. Буйнакск, улица Ленина, дом 6 6,1
23 г. Буйнакск, улица Дахадаева, дом 60 6,1
24 г. Буйнакск, улица Салаватова, дом 30 6,1
25 г. Буйнакск, улица Н. Аминтаева, дом 47 6,1
26 г. Буйнакск, ул. Али-Клыча, дом 51 а 10,8
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Наби Исаев - один из актив-
но пишу щих и публикующихся 
дагестанских поэ тов. В послед-
ние годы он достаточно гром ко 
заявил о себе, издав несколько 
солид ных поэтических сборни-
ков на аварском языке. Теперь 
же благодаря труду извест ных 
переводчиков и у русскоязыч-
ного чи тателя появилась воз-
можность познако миться с его 
творчеством. 

Одна из главных тем поэта - 
это тема любви к родине. Роди-
на для поэта - это Цунтинские 
горы и родное село, и их об разы 
занимают центральное место в 
его творчестве, духовном мире. 
Стихи эти от личаются трепетно-
стью, эмоциональной насыщен-
ностью, и нередко эти чувства 
как бы физически передаются 
читате лю. 

Я стихи о Родине слагаю,
Будто бы напиток 
                      сладкий пью...
Поэт стремится найти в жиз-

ни «доброе и вечное», его муза, 
кажется, далека от повседнев-
ных забот. Однако даже тогда, 

когда события дня заставля-
ют его взять ся за перо, он рас-
сматривает окружаю щий мир с 
позиций «вечного», а именно с 
предназначения человека, его 
извечных моральных ценно-
стей. Так, в стихотво рении «Не 
стреляйте!» его вопрос «За чем 
же убивать себе подобных?» об-
ретает риторический характер, 
хотя от этого не становится бес-
смысленным. 

Поэтический мир Н. Исаева 
богато «на селён» людьми. Пре-
жде всего, это отец и мать, перед 
которыми он с годами всё острее 
чувствует свой сыновний долг, 
ис пытывает горечь в связи с 
ошибками без заботной юности. 
В образе матери поэт видит во-
площение таких качеств, как вы-
держанность, готовность помочь 
нуждаю щимся, слабым, жерт-
венность, доброта. Главной чер-
той самого близкого для себя че-
ловека он считает жизнелюбие, 
готов ность преодолеть трудно-
сти: «Если упал, надо сразу вста-
вать». Однако интерес к людям 
не ограничивается родственным 

кругом или же родным Генухом, 
теми или отдельными качества-
ми. Так, немало сти хотворений 
автор посвятил людям, ценой 
собственной жизни защитившим 
Родину, не проявившим в час ис-
пытаний малоду шие. 

В книге значительное ме-
сто занима ют стихи о любви, 
полные света, радо сти. Они 
же, связанные с потерей люби-
мого человека, обретают форму 
воспоми наний, ностальгии по 
счастливому про шлому.

Приятно, что книга представ-
ляет твор чество поэта достаточ-
но полно и в жанрово-темати-
ческом плане: здесь и стихи для 
детей, и четверостишия, и поэма 
и др. Хо телось бы верить, что 
переводчикам уда лось передать 
дух и аромат многообразной и 
многоплановой поэзии Наби 
Исаева.

Магомедов Магомед 
Ибрагимович, 

доктор филологических
наук, профессор

               
*

ДАГЕСТАН

Если перестану вдохновенно 
Воспевать Отчизну, я умру. 
Сердце моё высохнет
                          мгновенно, 
Раскрошится мелко на ветру.

Я стихи о Родине слагаю,
Будто бы напиток 
                          сладкий пью, 
Сказочные дали озирая,
Громко восторгаюсь и пою.

Кажется, что в милом 
                              Дагестане,
Эпицентре дивной красоты,
Реки - со 
         стремительностью лани, 
Горы - богатырской высоты.

Я как камень, выпавший 
                               из перстня,
Или как долина без ручья,
Как птенец без крыльев 
                             и без песни, 
Если вдалеке от дома я.

Угасает взгляд, когда в разлуке 
С родиной. И даже рай не мил.
Как к огню, протягиваю руки
К Дагестану, где бы я ни жил.

Сколько он страдал, 
                          уж я-то знаю, 
Помнить мы историю должны.
Отчий дом, свободу защищая,
Воевали славные сыны.

И теперь смотрю на
                          их потомков -
В каждом ведь течёт
                            былая кровь.
Её пламя в сердце самородком 
Возродилось, 
                    засверкало вновь.

Быть достойным 
          наших мудрых предков 
Обещанье каждому под стать.
Путь, что храбрецами 
                           начат, крепок,
И его не повернуть назад.

«Смерть или свобода!» 
                            - клич имама
В памяти останется навек.
С колыбели учит горца мама,
Что позорен боязливый бег...

Что когда он струсит - 
                           не мужчина,
Не достоин даже быть отцом.
В небе журавли Расула клином 
Промелькнули 
                     облачным пером.
На холсте из бело-синей дали -
Образы отважных тех бойцов,
Что в сраженьях 
                  за Отчизну пали... 
Мы навеки помним их в лицо.

С малых лет пою я 
                             всей душою 
Песни об отваге, о любви.
Край родной, дышу 
                          одним тобою! 
Родина моя, всегда живи!

НУХИДИНУ 
ГАДЖИЕВУ, 

ГЕРОЮ РОССИИ

Высоких гор дитя родное,
 Ты чести вековой достоин.
Последний вздох твой 

Известный аварский поэт 
Наби Исаев родился в селении 
Генух Цунтинского района 8 ав-
густа 1947 года в семье служащих.

Окончил Кидеринскую сред-
нюю школу, затем русско-даге-
станское отделение филологиче-
ского факультета Дагестанского 
Государственного университета. 
Работал учителем русского язы-
ка и литературы, родного языка 
и литературы в селениях Цунтин-
ского района. Выпустил более 15 
книг стихов и поэм на аварском 
языке, а также на русском языке 
«Живи любовь», «Хочу верить». 
В 2013-2014 годах выпустил со-
брание сочинений в двух томах.

Стихи поэта вошли в школь-
ные учебники и антологии авар-
ских поэтов, как для взрослых, 
так и для детей.

Член Союза писателей с 2007 
года.

Награжден золотой медалью 
А.С.Пушкина.

                             бесконечен, 
Он, будто мирозданье, вечен.

*

Не зря ты кровь свою пролил – 
Она земле придала сил.
Афганистана пыль и камни
То видели под небесами,

Как подвиг свой ты 
                              совершил, -
 Он выше горных всех вершин.
И в вышине твоя звезда,
Нет, не погаснет никогда.

Хотя уснул в земле сырой,
В сердцах людей ты жив, 
                                      герой!
И, как огонь средь 
                           белых льдин,
 Согреет имя Нухидин.

Когда закончились патроны, 
Враги кружили, что вороны, -
Не сдался в плен ты: 
                             смело встал 
И лагерь вражеский взорвал.

Летит твой подвиг сквозь года, 
Мы будем чтить его всегда,
Не быть горам во 
                       власти вражьей, 
Пока Гаджиевы на страже!

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ!

Исчез миг, скрылся, как за 
                          тучей солнце, 
Что вымолвишь ты 
                    невзначай: судьба.
Не зажили ещё рубцы 
                               на сердце -
И снова взрывы, 
                    стоны и стрельба.

Зачем же убивать себе 
                               подобных?
Ищите радость 
                    в утренней тиши.
Не только ведь от дел -
                  от мыслей злобных 
Навеки угасает луч души.
Имам Шамиль при 
                        выходе из дома
Наказывал всегда жене своей 
Укрыть плотней 
                    оконные проёмы,
Чтоб шум пальбы не 
                    ранил слух детей.

И он, хоть воевал, 
                       однажды понял,
Что ненависть в душе — 
                            большое зло.

И грудь земли от ран 
                        тяжёлых стонет, 
Ведь с кровью столько 
                  боли  вглубь ушло.
Взывают быть 
                   добрее горы, реки, 
Любви и мира ждёт 
                           природа-мать.
Когда, когда ж 
                 исчезнет в человеке 
Животное стремленье 
                                  убивать?!

Брожу я в тёмном парке
                                    одиноко,
И растеклась печаль
                         в моей груди.
Вруг кто-то прошептал: 
                      «Война жестока!»
Гляжу - солдат из 
                    бронзы впереди.

Кивает мне, зовёт
                       к себе поближе
И шепчет: «Образумьтесь
                                же скорей! 
Война меня сгубила. Не увижу
Я больше никогда жену, 
                                      детей!».

И, подняв ветку, в воздухе 
                                 он чертит
Знакомое до боли 

                          слово: «Мир».
И молит, чтобы вновь 
                        войне и смерти 
Не дали затевать 
                         кровавый пир.

***
Бывали хуже времена,
Но горд был я, не 
                      выглядел убого.
Не гнулась никогда моя спина
Ни перед кем, лишь 
                только перед Богом.

Я побывал в известных 
                                     городах,
Диковинок, чудес 
                           увидел много, 
Купался в тёплых реках
                                    и морях, 
Ходил по разным
                   тропам и дорогам.

Но где бы я ни жил, 
                          на сердце гнёт,
Всегда вдали по родине 
                                      скучаю:
Ведь там в ручьях вода
                         вкусна, как мёд, 
Там славные обычаи бытуют.

* * *
Не знаю я наук земных, 
Уж тридцать лет стихи пишу. 
Волос не сосчитать седых,
А я любовью всё дышу.

* * *
На жестокой 
            жизненной дороге 
Лишь любовь от зла уберегла. 
Как же от беды унёс я ноги? 
Женщина спасти меня смогла.

* * *
Не проси меня, родная, 
Солнцу цену назначать.
Что дороже ты, ведь знаешь – 
Для тебя пишу опять.

* * *
Чем быстрее жизни мельница, 
Чаще тем нам юность 
                                 грезится.
 Я ж грустить не думаю 
                                      совсем, 
Страсть и песня - 
               светлый мой тандем.

* * *
В этом мире чудес можно 
                           много найти,
 Коль увидеть сумеешь ты их.
Мне ж довольно твоей, 
                ангел мой, красоты,
 Не гляжу я теперь на других.

* * *
От ветра хладного защита – 
В тулуп укутавшись - на печь.
От вечной алчности бандита
 Страну, увы, не уберечь.

* * *
Мне показалось, слёзы льют.
Я подошёл - там веселятся. 
Другие, думал, что резвятся,
Они же чарки горя пьют.

* * *
Как жаль, что некогда порой 
Друг друга навестить, друзья.
В больнице друг лежит 
                                 больной, 
О том не знаю даже я.

К 75-летию поэта
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Информирование о возможностях работы 
контакт-центров и каналов связи, функци-
онирующих в медицинских организациях, 

консультирования и защиты прав граждан, 
урегулирования жалоб в досудебном порядке

Одной из основных задач деятельности ФОМС является защита прав 
граждан, застрахованных по ОМС, на получение доступной, бесплатной и 
качественной медицинской помощи, выявление проблем, связанных с до-
ступностью и качеством медицинской помощи.

Существуют подробные описания видов, условий и порядков оказания 
бесплатной медицинской помощи, оказываемой застрахованным в рамках 
Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи. Любой пациент, имеющий полис ОМС, может бесплатно защитить 
свои права, если они нарушены, большинстве случаев застрахованному лицу 
достаточно лишь позвонить по телефону контакт-центра. Он есть на сайте 
страховой медицинской организации, которая выдала полис ОМС. Её назва-
ние указано в полисе.  

В сфере ОМС функционирует контакт-центр, который предусматривает 
обратную связь: регистрацию, рассмотрение всех обращений. Он работает 
круглосуточно. Все консультации проводятся бесплатно, и обратиться на го-
рячую линию в страховую компанию может каждый по любому интересу-
ющему вас вопросу. Каждая жалоба застрахованного рассматривается, при 
необходимости эксперты выезжают на место для оказания помощи. Работа 
контакт-центра имеет многоуровневую маршрутизацию в зависимости от 
сложности поступающих обращений. Обращения выходящие за рамки ком-
петенции ТФОМС РД перенаправляются в соответствующие инстанции с 
указанием соответствующих контактов и адресов. 

Основным эффективным рычагом по защите прав застрахованных в систе-
ме ОМС республики остается ежегодно совершенствующаяся обратная связь 
с населением, осуществляемая посредством организации работы бесплатных 
круглосуточных горячих линий Единого контакт центра системы ОМС, оч-
ных обращений граждан, а также возможности направления письменных 
обращений по различным каналам, в том числе посредством сети Интернет 
- почта, электронная почта, обращений на официальных сайтах, соцсети.

Досудебный порядок урегулирования спора – довольно эффективный 
способ разрешить конфликт интересов. В таких случаях лучше обратиться 
в контакт центр или к специалистам отдела Защиты прав застрахованных 
ТФОМС РД, а также Буйнакского филиала ТФОМС РД.

Круглосуточный телефон контакт-центра
в сфере ОМС:   8 800 222 29 05
Телефон горячей линии:       8 800 333 06 03
Телефон Буйнакского филиала ТФОМС РД:    8 87237 2 92 27

                                                         Буйнакский филиал ТФОМС РД

Буйнакский спортсмен Ма-
гомед Алибеков выиграл звание 
победителя первенства мира по 
ММА. Соревнования проходи-
ли в Туапсе. Наш земляк провел 
на них три боя и во всех одержал 
убедительные победы.

16-летний Магомед является 
5-тикратным победителем пер-
венств Дагестана, 2-хкратным 
победителем первенств России, 
победителем многих всероссий-
ских и международных турниров.

И вот теперь завоевал звание 
сильнейшего в мире файтера в 
своей возрастной группе.

Поздравляем юного чемпиона 
и его тренера Алима Рашидова с 
победой и желаем дальнейших 
успехов.

 Арип АРИМОВ

Новости спорта

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

С учетом ограничения срока действия норм главы VIII Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции» (до 01.01.2025 г.) и в целях принятия своевременных мер по урегу-
лированию правового статуса лиц, проживающих на территории города 
Буйнакска и Буйнакского района, сотрудниками отдела МВД России по г. 
Буйнакску организована работа по выявлению лиц, проживающих на об-
служиваемой территории с неурегулированным правовым статусом.

В связи с изложенным лицам, проживающим на территории города Буйнакска и 

Буйнакского района, с неурегулированным правовым статусом, имевших граждан-
ство бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию для проживания до 1 
ноября 2002 года, не приобретших гражданства Российской Федерации, у которых 
имеется паспорт гражданина СССР образца 1974 года, либо свидетельство о рожде-
нии, необходимо обратиться в отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по 
г. Буйнакску для проведения процедуры по урегулированию правового статуса на 
территории Российской Федерации.

М. ШАНГИРАЕВ, начальник ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску.

1 июля 2022 года прекратил 
свое действие Временный поря-
док признания лица инвалидом, 
утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 16.10.2020 
№ 1697, в соответствии с кото-
рым ранее установленная инва-
лидности автоматически продле-
вается на следующие 6 месяцев. 
Он также позволяет присваи-
вать инвалидность впервые без 
личного обращения человека в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы.

Согласно новым Правилам при-
знания лица инвалидом, утверж-
денным Постановлением Прави-
тельство РФ от 05.04.2022 № 588, 
признание лица инвалидом будет 
происходить по следующей схеме:

1. Медицинская организация 
(государственная или частная по-
ликлиника) принимает решение о 

направлении гражданина на МСЭ 
и уведомляет его об этом решении.

2. Гражданин подписывает согла-
сие о направлении на экспертизу, в 
котором указывает выбранную им 
форму проведения освидетельство-
вания с личным присутствием или 
без (то есть заочно).

3. Медицинская организация на-
правляет в бюро МСЭ все необхо-
димые документы для проведения 
освидетельствования.

4. С учетом полученных доку-
ментов бюро принимает решение 
о форме и дате проведения освиде-
тельствования. При выборе МСЭ с 
личным присутствием дата и время 
согласовывается с гражданином.

5. Проводится МСЭ, о результа-
тах которой уведомляют граждани-
на. В случае признания лица инва-
лидом готовится выписка из акта 
медико-социальной экспертизы, а ее 

данные вносятся в ГИС «Федераль-
ный реестр инвалидов».

6. По согласованию с граждани-
ном справка, подтверждающая факт 
установления группы инвалидно-
сти, выдается на руки или направ-
ляется почтовым отправлением. 
Вместе со справкой выдается или 
отправляется почтой индивидуаль-
ная программа реабилитации или 
реабилитации (ИПРА).

Обращаем внимание граждан, 
срок инвалидности которых за-
канчивается после 1 июля 2022 
года, на необходимость своевре-
менного оформления в медицин-
ской организации направления на 
медико-социальную экспертизу.

    А. МАГОМЕДОВ, 
врио директора

ГБУ РД КЦСОН 
в ГО «город Буйнакск».

Оформление и продление инвалидности с 1 июля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абдулатипов Тимур Абдурахманович
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

РДг. Буйнакск,ул. Чкалова,д. №18кв.№4, abdulatipovl975@mail.ru, 89604095757, 29574 
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 05:11:000049:1743 ,
Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Эрпели, в местности "Ярым почта",

расположенного кадасТрОвый КВартал № 05:11:000049_________________________________________
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Алиев Абдуллабек Абдурашидович, Документ, 
удостоверяющий личность: Паспорт гражданина 

Заказчиком кадастровых работ является Российской Федерации серия:82 03 №086405 от 20.12.2002 
выдано: Буйнакским РОВД РД, Адрес проживания: 
Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Эрпели_________

(фамилия, инициалы физического лица

РД, Буйнакский район, с. Эрпели, контактный телефон: 8 928580 0703______
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: РД,г.Буйнакск,мкр. "Дружба", стр.№ 32"а"____________________________________________
«14» августа 2022г. в И. часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РД,г.Буйнакск,мкр. "Дружба", стр.№ 32"а"

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» августа 2022г. по «14» августа 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «02 августа 2022 г. по «14 августа 2022г.,.
по адресу: РД,г.Буйнакск,мкр. "Дружба", стр.№ 32"а"__________________________________________

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

МКУ «УАИЗО» городского округа «город Буйнакск» извещает, что аукцион по продаже земельно-
го участка с кадастровым №05:44:000045:2118, назначенный на 13.07.2022 г., был отменен в связи с 
приятием решения о проведении аукциона на указанный выше земельный участок на право заключе-
ния договора аренды. 

Контактный телефон ответственного по вопросам аукциона 8-903-499-05-40
                                           Г. МАГОМЕДОВ, 

 начальник МКУ УАГИЗО.

ФОМС

Ветеранов, инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящих на учете до 1 января 2005 года 
просим явиться в Управление архитектуры, градостроительства и имущественных отношений город-
ского округа «город Буйнакск» (здание городской администрации, 1-й этаж, 117 кабинет) для форма-
тирования и отправки ваших дел в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

УАГИЗО

Уважаемые граждане!


