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Проходят они в четыре этапа - школьный, муниципальный, 
республиканский и Всероссийский. 

Финальный этап Всероссийских соревнований в этом году про-
шел на базе Федерального детского оздоровительно-образователь-
ного центра «Орленок» в г. Туапсе Краснодарского края. Наши 
школьники выступили в нем как представители Дагестана. 

Победители определялись в обязательных видах программы со-
ревнований - спортивном многоборье, эстафете, творческом кон-
курсе «Спортивное наследие народов России» и теоретическом 
конкурсе «Золотые спортивные моменты России».

По итогам финальных соревнований класс-команда средней шко-
лы №9 во главе с наставниками Маратом Ибрагимовым и Мурадом 
Гитиномагомедовым показала высокие результаты в спортивном 
многоборье и заняла первое место.

Ребят уже чествовали в Министерстве образования РД, а на днях 
с ними встретился и глава города Исламудин Нургудаев. 

Во встрече также приняли участие председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан Даитбегов, начальник Управления 
образованием города Шахсалам Батырова, начальник отдела по де-
лам молодёжи, спорту и туризму Мурад Гамзатов, директор школы 
Джабраил Хизриев.

 Исламудин Ахмедович поблагодарил школьников и их настав-
ников,  вспомнил свое спортивное прошлое, рассказал интересные 
случаи из биографии, расспросил ребят, с какими проблемами они 
столкнулись в ходе соревнований, и отметил, что они теперь ста-
ли примером для своих сверстников и должны соизмерять любые 
свои действия с популярностью. 

- Вы теперь у всех на виду, на вас равняются. И вы должны эту 
планку держать, как бы сложно не было. Я знаю, что помимо спор-
тивных достижений у вас немало побед и в учебе. И хочу вас обра-
довать, что совсем скоро мы заключим договор с одним из округов 
Москвы, чтобы наши ребята могли получить образование в лучших 
ВУЗах страны по целевому набору. И вы уже будете в списке пре-
тендентов, - сказал градоначальник.

Ребят также поздравили все участники встречи и пожелали им 
новых побед. 

Юные спортсмены и их наставники получили благодарствен-
ные письма от имени городской администрации, ценные подарки 
и сделали фото на память. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

П О Б Е Д И Т Е Л И 
« П Р Е З И Д Е Н Т С К И Х 
  С О Р Е В Н О В А Н И Й » 

О том, что учащиеся СОШ №9 из года в год становятся 
победителями Всероссийского конкурса «Президентские 
состязания», знают, наверное, уже все буйнакцы. 

Спортивные соревнования школьников «Президентские 
состязания» проводятся среди обучающихся 1-11 классов   в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
«О проведении всероссийских спортивных соревнований  
школьников».

В этом году на конкурс пода-
ли заявки творческие коллективы 
из различных регионов России 
и Беларуси, всего более тысячи 
человек. И потому особенно от-
радно, что буйнакские танцоры 
заняли несколько призовых мест 
в номинациях народно-стилизо-
ванный и народно-сценический 
танец, в том числе Гран-при за 
танец «Орлиное ущелье», ди-
плом 1 степени за кумыкский та-
нец «Сюйдум таякъ» и дипломы 
2 степени за танцы «Белла-чао» 
и «Дидойский перепляс».

Победителей чествовали 20 
декабря в конференц-зале адми-
нистрации. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев, поздравляя ребят, сказал: 

- Вы очень ярко заявили о себе, 
о нашем городе, о республике. За 
вашим успехом – большой труд. 
Ваш, вашего руководителя – Ка-
миллы Казиевой, поддержка ва-
ших родителей и директора ДДТ 
Мадины Алихановой. А труд 
всегда бывает оплачен. Вы взя-

ли высокую планку. Это слож-
но. Но еще сложнее – эту планку 
удержать, и я уверен, что вам это 
по силам. Спасибо вам за побе-
ду. Спасибо тем, кто вас к этому 
готовил. Мы вас любим. Мы вас 
ценим. Мы в вас верим. Дерзайте 
и добивайтесь новых высот, дока-
зывая, что в нашем городе живет 
не только спортивная, но и твор-
ческая молодежь. 

Ведущая мероприятия – заме-
ститель начальника БГУО Зарема  
Пахрутдинова предоставила сло-
во председателю городского Со-
брания депутатов Магомедхану 
Даитбегову, который отметил, что 
ребята не просто показали свой 
талант, они познакомили своих 
сверстников, практически ничего 
не знающих о нашей республике, 
с Дагестаном. 

Много теплых слов в адрес 
лауреатов конкурса и руководи-
теля ансамбля сказали замести-
тель главы администрации горо-
да Абдул Багаутдинов, начальник 
БГУО Шахсалам Батырова, ди-

ректор ДДТ Мадина Алиханова. 
Затем состоялось награжде-

ние ребят почетными грамотами. 
И тут выяснилось, что в соста-
ве ансамбля несколько русских 
ребят – детей военнослужащих. 
Исламудин Ахмедович поблаго-
дарил их за интерес к дагестан-
ской культуре.

В ответном слове один из тан-
цоров, которого, кстати, в этом же 
зале чествовали как победителя 
Всероссийских Президентских 
соревнований, Тамерлан Набиев 
поблагодарил, в первую очередь, 
своих родителей, которые приве-
ли его в ДДТ, затем Камиллу Ка-
зиевну, сумевшую привить лю-
бовь к танцу, а также руководство 
города, за оказанное внимание и 
поддержку. 

Завершилась встреча общей 
фотографией на память.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА 

ТАНЕЦ – ДУША НАРОДА
Народный танец - один из самых древних и красивых видов искусства.
В своем танце народ отражает быт, обычаи и традиции, передает знания, несет свою исто-

рию и культуру. Не важно, где ты живешь и на каком языке говоришь, язык танца понятен 
каждому. 

В этом убедились ребята из ансамбля «Дети Кавказа» Буйнакского Дворца детского твор-
чества. Наши танцоры приняли участие в Международном конкурсе-фестивале детского и 
юношеского творчества «Мост дружбы», который прошел в конце ноября в Москве. 

Наши талантливые дети -творческие и спортивные



2 Будни Буйнакска № 50-51 (781) 23 декабря  2022 г.

Мы стали слушателями лек-
ций и участниками стратегиче-
ских сессий, проводимых в рам-
ках программы, встретились с 
экспертами, специализирующих-
ся именно на образовательных 
пространствах, и узнали много 
нового и интересного от своих 
коллег. 

Приветствовала участников 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ Наталья 

Кравченко, руководитель про-
грамм Олег Ляшко рассказал о 
традициях «Машука», выступи-
ли заместитель генерального ди-
ректора Российского общества 
«Знание», руководитель Центра 
знаний «Машук» Антон Сериков, 
генеральный директор ПроШко-
лы, исполнительный директор 
бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Де-
нисова и многие другие. 

«Не просто ремонт, а шко-
ла мечты!» - такую задачу ста-
вят авторы одноимённого обще-

ственно-социального проекта. 
Он представляет собой большое 
движение и направлен на преоб-
разование действующих россий-
ских школ в красивые, удобные, 
а главное функциональные обра-
зовательные пространства.

Все участники поделились на 
группы, были педагоги и дирек-
тора школ, строители и управлен-
цы в сфере образования. Перед 
нами стояла общая задача - спро-

ектировать школу мечты, а для 
этого необходимо было прийти к 
взаимопониманию внутри груп-
пы, ведь у каждого свое виде-
ние идеального образовательно-
го пространства, разный подход 
к проведению ремонта и дизай-
нерских решений. Каждый день 
мы становились частью разных 
команд, продвигали свои идеи и 
представляли проекты, для реа-
лизации которых были выработа-
ны дорожные карты. Важно, что 
воплощать дизайнерские находки 

планируется в рамках федераль-
ной программы капитального ре-
монта и модернизации школьных 
систем образования. 

Образовательная программа 
стала источником новых знаний, 
генератором идей, площадкой 
для обмена опытом и интересно-
го общения. Самое главное, это 
положительные эмоции и вдох-
новение, которые, уверена, по-
могут нам в будущем подойти 

к проведению ремонта в шко-
ле как к возможности создать 
идеальное образовательное 
пространство, комфортное, со-
временное и отвечающее всем 
требованиям. 

Эта поездка запомнится на-
долго, и за возможность стать 
частью этого увлекательного 

путешествия хотелось бы выра-
зить благодарность руководите-
лю проекта Алене Август и мо-
дераторам, а также руководству 
города, Управления образовани-
ем и СОШ № 5.

В «Школу дизайна» мы везли 
смету на капитальный ремонт 
своей школы, поэтому надеемся, 
что все наши идеи и планы будут 
обязательно воплощены в жизнь 
в будущем.  

Маржанат АТАЕВА,
заместитель директора по 

ВР СОШ № 5.

«ШКОЛА МЕЧТЫ»
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ В ДИЗАЙН 
ШКОЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Со 2 по 5 декабря в Центре знаний «Машук» (Пятигорск) прошла образовательная програм-
ма «Школа мечты», направленная на совершенствование региональных подходов к содержа-
нию и результативности программы капитального ремонта российских школ. 

Участниками мероприятия стали представители из 19 регионов России, готовые создавать 
функциональный дизайн образовательных пространств и подходить к решению задач капи-
тального ремонта в школе творчески и по-современному. В состав дагестанской делегации во-
шли и представители Буйнакска - заместитель директора по ВР СОШ № 5 Маржанат Атаева, 
педагоги СОШ № 5 Сабина Ахмедова и Ази Газичуева. 

- Мы можем гарантировать, 
что без подписания контракта 
ваших сыновей не отправят в 
зону СВО. Если им будут пред-
лагать подписать данный кон-
тракт, а сам парень не захочет 
этого делать, обратитесь к нам, 
и мы с военным комиссариатом 
разберемся в вопросе. Выедем 
на место его службы, если это 
будет необходимо, - сказал Ис-
ламудин Нургудаев. 

Гайдар Раджабов объяснил, 
что за уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии 
законных оснований предусмот-
рена административная и уго-
ловная ответственность. Воен-
ный комиссар добавил, что если 
у призывника есть основания 
для отсрочки, он может их зая-
вить, придя в военкомат.

- Тут важно разъяснить, что 
отсрочка от армии на время уче-
бы дается гражданину только 
один раз, - говорил Гайдар Рад-

жабов. - То есть, если после шко-
лы молодой человек поступил в 
училище или техникум и полу-
чил отсрочку, а потом поступил 
в вуз, то повторной отсрочки он 
не получит. 

На встрече родители могли 
задать вопросы руководству го-
рода и военного комиссариата, 
они интересовались, на каких 
основаниях предоставляется от-
срочка, и как быть призывникам, 
которые обучаются за пределами 
республики.

Военный комиссар подчер-
кнул, что срочная служба яв-
ляется обязательной, и призвал 
родителей помнить о том, что во 
избежание дальнейших проблем 
с законом, не стоит поддержи-
вать детей в желании  становить-
ся уклонистами.

М. КАИРБЕКОВА
Фото автора

Призывная кампания 2022

ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ
В актовом зале городской администрации состоялась встре-

ча представителей руководства города и военного комисса-
риата с родителями призывников. 

До окончания осеннего призыва 2022 года осталась неделя, 
однако не все молодые люди, подлежащие призыву на службу 
в армию, явились в военкомат. 

Причиной сложившейся ситуации является опасение ро-
дителей, что сыновей отправят для выполнения специаль-
ной военной операции, которую проводят вооруженные силы 
РФ на территории Украины. Поэтому беспокоящиеся роди-
тели и укрывают своих детей от прохождения срочной воен-
ной службы.

Чтобы успокоить родителей и ответить на их вопросы, в 
муниципалитете прошла встреча с главой города Исламуди-
ном Нургудаевым, военным комиссаром Гайдаром Раджа-
бовым и заместителем главы администрации Абдулом Ба-
гаутдиновым.  

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 
г о д а

Номер (поля) 
реквизита пла-
тежного доку-
мента

Наименование (поля) реквизита платежного до-
кумента

Значение

13 Наименование банка получателя средств «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тульской области, г Тула»

14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) «017003983»

15 № счета банка получателя средств 
(номер банковского счета, входящего в 
состав единого казначейского счета) 

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального казна-
чейства по Тульской области (НО по ме-
сту постановки на учет)»

17 Номер казначейского счета «03100643000000018500»

Управление Федеральной налоговой службы по Ре-
спублике Дагестан напоминает, что Федеральным за-
коном от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», внесены изменения в положения На-
логового кодекса Российской Федерации, которые вво-
дят институт Единого налогового счета (далее – ЕНС).

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов посредством перечисления 
в бюджетную систему Российской Федерации единого 
налогового платежа с 01.01.2023 предусмотрен отдель-
ный казначейский счет, открытый Управлению Феде-
рального казначейства по Тульской области, в том чис-
ле и для налогоплательщиков Республики Дагестан.

Сегодня, чтобы уплатить налоги, нужно знать 1,5 
тыс. кодов бюджетной классификации, более 20 тыс. 
кодов муниципальных образований и много других 
дополнительных реквизитов (срок уплаты, основание 
платежа, налоговый период, статус), которые следует 
указать в платежке. С внедрением ЕНС все это станет 
ненужным и лишним. Единственное, что потребуется 
– это ИНН и сумма, которые станут единственными 
изменяемыми параметрами платежа.

Таким образом, со следующего года налогоплатель-
щик сможет вносить средства на свой ЕНС, а дальше 

Служба автоматически распределит их по его обязан-
ностям. В первую очередь платеж будет направлен на 
погашение недоимки по хронологии ее возникновения. 
Далее - на налоги с текущим сроком уплаты, а потом 
– пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что 
есть у плательщика. Это уменьшит число налоговых 
платежей, потому что все можно будет оплатить од-
ной операцией.

Помимо этого, ЕНС отменяет единый срок давно-
сти платежа. В любой момент плательщик может вер-
нуть положительный остаток, который есть на ЕНС, 
вне зависимости от того, когда он был уплачен – три 
года назад или месяц. 

Кроме того, единый налоговый счет позволит боль-
ше не делать переброски между разными видами пла-
тежей, ликвидировав ситуации, когда у лица могла быть 
одновременно переплата и недоимка по разным видам 
налогов. Налогоплательщики с положительным саль-
до счета ЕНС получат возможность исполнить обязан-
ность иного лица. Для этого следует подать заявление, 
и средства с остатка на счете будут переведены.

Ускорится и процесс возврата на счет переплаты. 
Так, в Налоговом кодексе была закреплена норма о 
том, что налоговый орган обязан не позднее следующе-
го дня после получения заявления налогоплательщика 

 Внимание! 
Запомните реквизиты Единого налогового счета для уплаты налогов с 2023 года

отправить поручение на возврат в Казначейство. Сегодня только решение 
о возврате может приниматься в течение 10 дней, а еще 20 дней дается 
Казначейству на проведение возврата. Уменьшится и время снятия блоки-
ровки со счета лица после погашения им задолженности перед бюджетом. 

Таким образом, полностью изменится механизм взаимодействия с бан-
ками. Он позволит в течение одного дня после погашения задолженности 
обеспечить снятие блокировок с банковских счетов налогоплательщика.
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Расулов Шамиль Магомедрасулович погиб в ходе 
специальной военной операции на Украине. Ефрей-
тор, механик-водитель БМП. Он был одним из пер-
вых, кого потерял город на спецоперации. О том, что 
супруга больше нет в живых Асият прочитала в «теле-
грамме». Листала ленту одного из множества новост-
ных каналов, а там – фотография военного билета ее 
мужа и подпись – «погиб». 

В последний раз она слышала его голос 23 февраля, 
в день своего рождения. Шамиль позвонил, поздра-
вил и пообещал вернуться, но слова данного не смог 
сдержать. После этого разговора не было ни сообще-
ний в мессенджерах, ни звонков, ни-че-го. Вплоть, до 
14 марта, когда Асият узнала о его гибели. Узнала, что 
10 марта его уже не стало.

- Как мы живем? Сейчас – рыдаем, что еще остает-
ся? А с мужем мы жили очень хорошо. Мы не ссори-
лись, не ругались, понимали друг друга с полуслова. 
Знаете, он был очень спокойным человеком, некон-
фликтным. Было в нем что-то такое стойкое внутри. 
Шамиль был мудрым, внимательным к окружающим, 
за что его очень любили и уважали. К нему даже люди 
старше него приходили за советом. Ему было за сорок, 
но, иногда мне казалось, что намного больше. 

Шамиль и Асият  – троюродные. Сначала пожени-
лись их старшие брат и сестра, затем, спустя 3 года, в 
августе 2016-го, и они связали себя узами брака.

Она – выпускница медучилища и практикующая 
медсестра, он – каждый день ездит на работу в Махач-
калу, в «Энергострой». Живут они большой и друж-
ной семьей, вместе со свекровью, мечтают о первен-
це. Ребенок – как важное и недостающее звено в их 
жизнях, которого они хотят больше всего на свете. Но 
у судьбы свои планы. 

Прошло 10 лет, и филиал организации, в которой 
трудился Шамиль, закрывается. Поиски нового вида 
деятельности не приносят результатов, и выбор при-
ходится на армию. Мать и жена, да, и другие родные, 
против, но решение уже принято, и непоколебимый 
на просьбы близких Шамиль Расулов поступает на 
военную службу.  

Шамиль и Асият вместе уже 14 лет, когда в их доме, 
наконец-то, раздается детский смех. 

Асхаба они ждали очень долго. Слишком долго. 
Мальчик стал для обоих родителей всем – радостью, 

светом, смыслом. Всё, что делали, для него и ради 
него. И нет никого дороже и любимее, чем сын.

- Мы так хотели ребенка и всегда верили, что у нас 
он появится. Жаль только, что Шамиль толком и не 
побыл с ним… постоянные командировки, разъезды, 
учения. Эта служба отнимала всё его время. А когда 
его не стало, Асхабу не было и трех лет. 

В их доме висит портрет Шамиля Расулова. Аси-
ят специально распечатала фотографию мужа, поме-
стила в рамку, и повесила на стену. Так он будто все 
время рядом с ними. 

Семья Расуловых переживает горе вместе. Они под-
держивают друг друга, окружают Асхаба вниманием 
и заботой. А в нем живет частичка отцовской души, 
его сердца, которое, может, и перестало биться, но на-
всегда осталось в воспоминаниях близких. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Герои России моей

ЧАСТИЧКА ОТЦОВСКОЙ ДУШИ
Асхабу три с половиной года. Он желанный, долгожданный и всеми любимый сын, племянник и внук 

семьи Расуловых. Малыш ходит в детский сад, а по пятницам мама ведет его к папе, на кладбище. Здесь 
Асият Расулова рассказывает своему сыночку, каким замечательным у него был отец, и что он к ним боль-
ше не вернется.

У Мухтара Абакарова , по-
гибшего в боях за Донецк, оста-
лось трое детей. И ему уже не 
суждено увидеть, как взросле-
ет двенадцатилетний сын Аба-
кар, который так похож на отца. 
Не узнает он, какой красавицей 
станет десятилетняя Патюля. 
Не станцует он на свадьбе сво-

ей любимицы – Садии, которой 
всего три. 

Он родился и вырос в Буйнак-
ске. Окончил СОШ №4, затем 
– сельскохозяйственный техни-
кум. А в 1999 году пошел слу-
жить в ВДВ. В 2001-м вернулся 
домой, поступил и окончил вуз, 
но голубые береты бывшими не 

бывают, и мирная жизнь пока-
залась пресной. Заключил кон-
тракт и пошел служить. Служил 
в Чечне, потом в Ботлихе, в 2016-
м перевелся в родной город, в 
136-ю отдельную гвардейскую 
мотострелковую бригаду води-
телем-гранатометчиком. 

Как служил? Об этом скажет 

тот факт, что он шесть раз был 
в военных командировках в Си-
рии и целая планка наград – ме-
далей «За ратную доблесть», 
«Участник боевых действий на 
Северном Кавказе», «Участник 
военной операции в Сирии», 
«За укрепление боевого содру-
жества», «За отличие в военной 
службе». 

В 2009-м году женился на 
красавице Аиде. Девушка знала, 
что служить Родине для него не 
просто слова – смысл жизни. И 
поддерживала, как могла. Жда-
ла, когда уезжал в долгие боевые 
командировки, верила, что обя-
зательно вернется. Семья рос-
ла. Сначала родился сын, потом 
– дочери, и теперь уже вместе 
с мамой с нетерпением ждали, 
пока папа приедет, дети. Каждая 
новая награда на груди Мухтара 
– повод для гордости для матери 
-  Татьяны Евгеньевны. 

Когда военнослужащих бри-
гады отправили в очередную ко-
мандировку на Украину, понача-
лу отнеслись к этому спокойно. 
Привыкли. Но новости, переда-
ваемые по телевизору каждый 
день, все больше тревожили, 
хотя сам Мухтар в телефонных 

разговорах уверял, что ничего 
страшного не происходит. 

- Мы просто прибыли на 
Украину для оказания помощи, 
- говорил он. 

Но когда пошли известия о 
первых потерях, волнение за лю-
бимого сына, мужа и отца пере-
росло в страх. Успокаивал толь-
ко любимый голос в трубке, да, 
и то на время. 

Несколько дней - ни звонка. 
Сердца матери и жены сжима-
ется от тяжелых предчувствий. 
Увы, сбывшихся. 

14 марта 2022 года Мухтар 
Абдурахманович Абакаров по-
гиб - пал смертью храбрых. По-
следняя награда – орден Муже-
ства - уже никогда не будет бле-
стеть на его груди. Она посмерт-
ная. Она – горькая память для 
родных и близких.

Сабина ИСРАПИЛОВА 

ПОСЛЕДНЯЯ НАГРАДА
Буйнакцы, погибшие в ходе спецоперации. Галерея памяти, к сожалению, все пополняется. С фотографий глядят совсем 

еще молодые ребята и уже заматеревшие мужчины, улыбающиеся и серьезные, в форме и в «гражданке». За каждой фотогра-
фией – судьба. Жизнь, которая прервалась на взлете, неожиданно, и от того – еще более горько. Они могли бы еще жить, влю-
бляться, жениться, растить детей. Если бы… Если бы не поставили Честь выше Жизни. 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Компенсационные 
выплаты инвалидам-

чернобыльцам 
с 2023 года будут продляться в беззаяви-

тельном порядке
Постановлением Правительства РФ от 

27.08.2022 № 1502 внесены изменения в не-
которые акты Правительства РФ в сфере со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации.

Так, с 1 января 2023 года участники ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС, ставшие 
инвалидами, смогут продлевать выплату еже-
месячной денежной компенсации в беззаяви-
тельном (проактивном) порядке, как и жители 
пострадавших территорий, получившие инва-
лидность из-за последствий аварии.

Заполнять бумаги не потребуется благода-
ря единой цифровой платформе, объединяю-
щей данные о начислении пособий, компен-
саций и льгот.

                  
Стимулирование найма:
 работодатели получат 

субсидии при 
трудоустройстве всех 
безработных до 30 лет

Постановлением Правительства РФ от 
19.08.2022 № 1461 скорректированы правила 
предоставления субсидий в 2022 году органи-
зациям, включая НКО, и ИП в целях стимулиро-
вания занятости отдельных категорий граждан.

Программа субсидирования найма распро-
странена на всех безработных граждан в воз-
расте до 30 лет. Исключено требование о ре-
гистрации в качестве безработных для граж-
дан, которые в 2022 году были переведены на 
постоянную работу к другому работодателю, 
но оказались под риском увольнения, включая 
введение режима неполного рабочего времени, 
простой, временную приостановку работ, пре-
доставление отпусков без сохранения зарплаты.

Чтобы получить господдержку, работода-
тель может через портал «Работа России» пе-
редать сведения об имеющихся вакансиях и на-
править заявление в ФСС через систему «Со-
цстрах». Субсидия, как и прежде, будет равна 
3 МРОТ, увеличенным на районный коэффи-
циент, сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных.

Постановление вступило в законную силу 
23.08.2022.

              
Министерством труда и 
социальной защиты РФ 

актуализированы правила 
получения сертификата на 

материнский капитал
Приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 09.08.2022 утверждены но-
вые правила подачи заявления и выдачи госу-
дарственного сертификата на материнский(се-
мейный) капитал.

Основные поправки связаны с расширени-
ем перечня категорий граждан, которые могут 
рассчитывать на господдержку. Например, мат-
капитал может получить мужчина, воспитыва-
ющий второго, третьего ребенка или последую-
щих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 
г., и являющийся их отцом (усыновителем), в 
случае смерти родившей указанных детей жен-
щины, не имевшей российского гражданства, 
или объявления ее умершей.

Существенно процедуры не изменились, за-
явление по-прежнему можно подать в том чис-
ле через Единый портал госуслуг, также при-
меняется беззаявительный порядок.

Решение о выдаче сертификата, форма ко-
торого изменилась, принимается максимум за 
5 рабочих дней.

 Внесены изменения в 
главу 27 Уголовного 
кодекса Российской 

Федерации
Федеральным законом от 14.07.2022 №258-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

РФ и ст. 31 и 150 УПК РФ» с 25.07.2022 введе-
на в действие ст.264.3 УК РФ, которой установ-
лена уголовная ответственность за управление 
транспортным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными средствами 
и подвергнутым ранее административному на-
казанию или имеющим судимость за деяния, 
связанные с управлением транспортным сред-
ством при отсутствии соответствующего права.

Самозанятые, ведущие 
личное подсобное хозяйство 

и осуществляющие 
производство, переработку и 

реализацию 
сельскохозяйственной 

продукции, смогут 
получить льготный кредит 

по ставке 1-5% годовых
14.09.2022 Правительством Российской Фе-

дерации принято постановление № 1610 «О 
внесении изменений в Правила предоставле-
ния из федерального бюджета субсидий рос-
сийским кредитным организациям, междуна-
родным финансовым организациям и государ-
ственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сель-
скохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последую-
щую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции и ее реализацию, по 
льготной ставке».

В соответствии с документом самозанятые, 
ведущие личное подсобное хозяйство и осу-
ществляющие производство, переработку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции, 
смогут получить льготный кредит по ставке 
1-5% годовых.

Указанная мера поддержки распространяет-
ся как на краткосрочные займы, так и на инве-
стиционные кредиты на срок до 12 лет. Уста-
новлено, что для получения кредита самозаня-
тый гражданин должен представить выписку 
из похозяйственной книги, подтверждающую 
ведение производственной деятельности не ме-
нее чем в течение 12 месяцев, предшествующих 
году предоставления кредита.

Соответствующие изменения внесены в по-
рядок субсидирования льготных кредитов на 
производство, переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и ее реализацию.

Документом закреплены и иные меры под-
держки сельхозпроизводителей. Так, в частно-
сти, предусмотрена возможность пролонгации 
с 1 августа 2022 года ранее предоставленного 
льготного инвестиционного кредита на стро-
ительство новых тепличных комплексов с 12 
до 15 лет.

                                    
Как по-новому 

формируются планы 
контрольных (надзорных)

 мероприятий
Напомню, что с 1 июля 2022 действует Фе-

деральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле».

Законом установлено требование представ-
лять в органы прокуратуры проект ежегодно-
го плана до 1 октября года, предшествующего 
году реализации ежегодного плана,

Проекты планов контрольных (надзорных) 
мероприятий на 2023 год рассматриваются про-
куратурой субъекта Российской Федерации.

Как согласовывается и утверждается проект 
ежегодного плана контрольных мероприятий?

Проект плана размещается должностны-
ми лицами, уполномоченными контрольным 
(надзорным) в машиночитаемом формате в 
едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

Что делают органы прокуратуры в этом на-
правлении?

Органы прокуратуры до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий:
- рассматривают проекты ежегодных пла-

нов контрольных (надзорных) мероприятий на 
предмет законности включения в них объектов 
контроля, полноты и достоверности представ-
ленных сведений о контрольных мероприятиях;

- с использованием единого реестра вносят 
предложения руководителям органов государ-
ственного и муниципального контроля (над-
зора) по включению или невключению кон-
трольных (надзорных) мероприятий в проект 
ежегодного плана.

Какие обязанности у органов контроля при 
формировании ежегодного плана проверок?

Уполномоченные должностные лица до 20 
ноября года, предшествующего году реализа-
ции ежегодного плана, рассматривают и учи-
тывают предложения органов прокуратуры по 
включению или невключению контрольных 
(надзорных) мероприятий в ежегодный план, 
представленные посредством единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий. Пред-
ложения органов прокуратуры могут быть об-
жалованы вышестоящему прокурору, что не 
приостанавливает их учет в ежегодном пла-
не посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий.

После рассмотрения предложений органов 
прокуратуры уполномоченные должностные 
лица посредством единого реестра утверждают 
в машиночитаемом формате ежегодный план до 
15 декабря года, предшествующего году реали-
зации ежегодного плана.

Ежегодные планы размещаются в течение 5 
рабочих дней со дня их утверждения на офици-
альных сайтах контрольных (надзорных) орга-
нов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», за исключением сведений, 
содержащихся в ежегодных планах, распро-
странение которых ограничено или запрещено 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

   
     Вступил в силу 

Федеральный закон, 
устанавливающий новые 

правила выплаты пенсий по 
случаю потери 

кормильца
Вступил в силу Федеральный закон от 

01.05.2022 № 136-ФЗ, устанавливающий новые 
правила выплаты пенсий по случаю потери кор-
мильца лицам 18 лет и старше, закончившим 
обучение в школе.

Ранее после окончания учебы, выплата пен-
сии по потере кормильца детям, достигшим 18 
лет, прекращалась на летний период и возоб-
новлялась в том случае, если они поступали на 
очное обучение. При этом, возобновление вы-
платы пенсии по случаю потери кормильца про-
изводилось после того, как в пенсионный фонд 
предоставлялась справка с нового места учебы.

В соответствии с новым федеральным зако-
ном выплата пенсии по потере кормильца прод-
левается до 1 сентября автоматически, при на-
личии в материалах пенсионного дела справки 
о периоде обучения в школе.

Впоследствии, если получателем пенсии бу-
дет подтверждено поступление на очную фор-
му обучения в образовательную организацию, 
выплата продолжится до окончания учебы, но 
не дольше чем до достижения возраста 23-х лет.

Кроме того, упрощен порядок назначения 
страховой пенсии по случаю потери кормильца 
в отношении детей умершего кормильца, кото-
рые достигли возраста 18 лет и очно обучаются 
в образовательных организациях.

Для назначения указанной пенсии иждиве-
ние таких детей теперь предполагается и не тре-
бует доказательств до окончания ими обучения, 
но не дольше чем до достижения 23 лет, при 
условии, что на день смерти кормильца они не 
осуществляли работу или иную деятельность, 
в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию.

                             

Об усилении требований 
к предотвращению 

конфликта интересов в 
сфере закупок

Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-

ФЗ внесены изменения в статью 3 Федераль-
ного закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Феде-
ральный закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

Если раньше обязанность исключить лич-
ную заинтересованность возлагалась только 
на государственных служащих, то теперь и на 
работников бюджетных учреждений, государ-
ственных корпораций и компаний, государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, иных организаций, осуществляющих 
закупки. Руководители заказчиков, работники 
контрактных служб, контрактные управляю-
щие, члены комиссий по осуществлению за-
купок теперь также обязаны сообщать о нали-
чии личной заинтересованности в результатах 
закупки, под которой понимается возможность 
получения доходов или каких-либо выгод как 
непосредственно ими самими, так и связанны-
ми с ними лицами.

Заинтересованность возникает, к примеру, 
если в аукционе участвует организация, в ко-
торой член закупочной комиссии работает по 
совместительству, или если ее учредителем с 
долей выше 10% является супруг контрактного 
управляющего. В первом случае должны быть 
приняты меры по замене члена комиссии, во 
втором - контракт с таким поставщиком не мо-
жет быть заключен.

На наличие связи с должностными лицами 
заказчиков будут проверяться не только постав-
щики (подрядчики), но и лица, привлекаемые 
к исполнению контрактов (субподрядчики).

И если раньше конфликт интересов был пре-
пятствием для заключения контрактов исклю-
чительно при осуществлении закупок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», то 
теперь он должен быть урегулирован и в ходе 
закупок, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

Непринятие работником мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого он является, служит 
основанием для его увольнения в связи с утра-
той доверия.

Изменения вступили в силу с 01.07.2022 г.

                             
Новые правила выбора 

способа управления
 многоквартирным домом и 

управляющей компании
 В силу ст. 161 Жилищного кодекса РФ (да-

лее – ЖК РФ) управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг гражда-
нам, проживающим в таком доме, или посто-
янную готовность инженерных коммуникаций 
и другого оборудования, входящих в состав об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, к предоставлению ком-
мунальных услуг.

Собственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны выбрать один из способов 
управления многоквартирным домом, опреде-
ленный ч. 2 ст. 161 ЖК РФ.

Статьей 46 ЖК РФ установлен порядок 
принятия решений общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. 
В действующей редакции решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом 
принимается собственниками помещений мно-
гоквартирного дома большинством голосов от 
общего числа голосов принимающих участие 
в данном собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме. При этом согласно 
ст.45 ЖК РФ общее собрание собственников 
многоквартирного дома правомочно (имеет 
кворум), если в собрании принимают участие 
собственники, обладающие более чем 50 % го-
лосов от общего числа голосов.

Таким образом, в настоящее время решение 
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общего собрания собственников о выборе спо-
соба управления может быть принято более чем 
четвертью голосов собственников помещений 
многоквартирного дома.

Федеральным законом от 11.06.2022 г. № 
165-ФЗ в статьи 44, 46 Жилищного кодекса 
Российской Федерации внесены изменения, 
согласно которым принятие решения общего 
собрания собственников многоквартирного 
дома по вопросам выбора способа управления и 
управляющей компании возможно, если за него 
проголосуют более чем половина собственни-
ков помещений многоквартирного дома.

Указанные изменения жилищного законо-
дательства направлены на предотвращение ча-
стой смены управляющих компаний и повыше-
ние качества обслуживания многоквартирных 
домов. Федеральный закон от 11.06.2022 г. № 
165-ФЗ вступает в силу с 01.09.2022 г.

Соблюдение трудовых 
прав инвалидов

Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами 
для инвалидов установлен комплекс социаль-
ных гарантий.

Инвалидам, занятым в организациях неза-
висимо от организационно правовых форм и 
форм собственности, создаются необходимые 
условия труда в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или абилитации 
инвалида (далее - ИПРА).

Продолжительность рабочего времени инва-
лида 1 или 2 группы не более 35 часов в неделю 
с сохранением полной оплаты труда. Длитель-
ность ежедневной работы инвалида может быть 
указана в медицинском заключении, а виды де-
ятельности и условия труда - в ИПРА.

Привлечение инвалидов к сверхурочным 
работам, работе в выходные дни и ночное вре-
мя допускается только с их согласия и при ус-
ловии, если такие работы не запрещены им по 
состоянию здоровья. Работодатель обязан пись-
менно ознакомить работника-инвалида с пра-
вом на отказ от работы в ночное время.

Инвалидам предоставляется ежегодный от-
пуск не менее 30 календарных дней и отпуск 
без сохранения заработной платы до 60 кален-
дарных дней.

Работодатель обязан предоставить ежегод-
ный оплачиваемый отпуск в удобное время сле-
дующим категориям инвалидов: инвалидам во-
йны, инвалидам вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
инвалидам-чернобыльцам.

Также пострадавшим от чернобыльской 
аварии или подвергшимся воздействию ради-
ации вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне полагается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 14 календарных дней. По 
общему правилу оплата данного отпуска осу-
ществляется пенсионным фондом.

                       

В законодательстве 
введена ответственность за 
выбрасывание отходов вне 

мест их скопления из 
автомобиля, мотоцикла или 

прицепа
 
Федеральным законом № 287-ФЗ от 

14.07.2022 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» внесены изменения в ст. 8.2 
КоАП РФ, которые вводят наказание для тех, 
кто выбрасывает отходы вне мест их скопления 
из автомобиля, мотоцикла или прицепа.

Как и раньше выкидывать мусор можно 
только в специально отведенных местах. Те-
перь за выброс мусора из автомобиля, мото-
цикла или прицепа гражданину придется за-
платить штраф в размере от 10 до 15 тыс. руб., 
индивидуальному предпринимателю – от 20 
до 30 тыс. руб. и от 30 до 50 тыс. руб. – юри-
дическому лицу.

При этом за повторное правонарушение 
размеры утвержденных штрафов увеличат-
ся вдвое.

Если нарушение совершено за рулем грузо-
вых транспортных средств, прицепов к ним или 
иных самоходных машин, штраф для граждан 
составит от 40 до 50 тыс. руб., для должност-
ных лиц - от 60 до 80 тыс. руб. и для юридиче-
ских лиц – от 100 до 120 тыс. руб.

Помимо этого, для должностных и юриди-
ческих лиц предусматривается возможность 
конфискации транспорта, из которого выки-
нули мусор.

Кроме того, закреплена возможность фик-

сации указанных правонарушений с помощью 
специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

                                       
Об ответственности за 
создание фиктивных

 организаций
Следует знать, что фирмы-однодневки ис-

пользуются для совершения платежей путем 
безналичных переводов денежных средств 
клиентов по расчетным счетам созданных фик-
тивных организаций и подконтрольных орга-
низаций с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий с целью их 
последующего обналичивания.

Подобные юридические лица создаются без 
намерения осуществлять законную предпри-
нимательскую деятельность. У такой фирмы 
отсутствует фактическая деятельность, она 
не производит никакой продукции, не выпол-
няет никаких работ, не оказывает каких-либо 
услуг. C использованием этих фирм в даль-
нейшем осуществляются различные банков-
ские и финансовые операции и совершается 
значительное количество различных экономи-
ческих преступлений (незаконная банковская 
деятельность, неправомерный оборот средств 
платежей и др.).

С целью незаконного образования (созда-
ния или реорганизации) юридического лица 
через подставных лиц, преступники подыски-
вают людей, готовых за вознаграждение пре-
доставить свои паспортные и иные докумен-
ты (СНИЛС, ИНН), стать учредителем и ди-
ректором и подать необходимые документы в 
налоговые органы. Нередко злоумышленники 
в этих целях размещают объявления в сети 
«Интернет».

Уголовный кодекс Российской Федерации 
устанавливает ответственность за создание 
фиктивных организаций по статьям 173.1 (от-
ветственность за образование (создание, ре-
организацию) юридического лица через под-
ставных лиц, а также представление в орган, 
осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, данных, повлекшее внесение в 
единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о подставных лицах) и 173.2 УК 
РФ (незаконное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) юриди-
ческого лица).

В ряде случаев, использование незаконно 
созданного юридического лица является отяг-
чающим обстоятельством, и влечет уголовную 
ответственность по квалифицированным соста-
вам, например, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п. «в» 
ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

Правительство 
Российской Федерации 
продлило программу 

поддержки многодетных 
семей

Программа помощи многодетным семьям 
действует в России с 2019 года и позволяет 
гражданам с тремя и более детьми получить 
получить от государства 450 тыс. рублей на 
погашение ипотеки.

Теперь действие программы будет распро-
страняться на семьи, где третий или последую-
щий ребёнок родился в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2023 года.

Ранее этот период заканчивался 31 декабря 
2022 года.

Срок заключения кредитного договора для 
таких семей также продлевается на год вперёд 
– до 1 июля 2024 года.

                                        
   Постановлением 

Правительства РФ от 17
августа 2022 г. № 1431 

упрощен порядок 
обжалования 

представителями бизнеса 
проверок во время 

моратория
Теперь жалобу о нарушении моратория, 

которая направляется через специальный сер-
вис на портале госуслуг, представители биз-
неса могут подписывать простой электронной 
подписью. 

Ранее такая возможность была доступна 
только индивидуальным предпринимателям и 
гражданам. Юридические лица должны были 
использовать усиленную квалифицированную 

электронную подпись.
Направленные через портал госуслуг жало-

бы о нарушении моратория рассматриваются в 
течение одного рабочего дня. При этом заяви-
тель может в режиме реального времени отсле-
живать прохождение своей жалобы в личном 
кабинете и при необходимости направлять в 
электронном виде дополнительные документы.

Напомним: мораторий на плановые и вне-
плановые проверки малого бизнеса действует 
в России до конца 2022 года.

                                            
Особенности осуществления 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 

контроля в 2023 году
Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2022 № 1743 внесены изме-
нения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2022 № 336, которым 
установлены ограничения при проведении про-
верок в 2022 году, определены новые правила 
проверок в 2023 году.

Плановые проверки будут осуществлять-
ся лишь на объектах, отнесенных к категори-
ям чрезвычайно высокого и высокого риска, 
опасным производственным объектам II клас-
са опасности, гидротехническим сооружени-
ям II класса.

Указанные ограничения не распространя-
ются на виды государственного контроля (над-
зора), порядок организации и осуществления 
которых регулируется Федеральным законом 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если в 
отношении таких видов государственного кон-
троля (надзора) не применяется риск-ориенти-
рованный подход.

Регламентировано право контролируемого 
лица на обращение в контрольный (надзор-
ный) орган с просьбой о проведении профи-
лактического визита. Обращение необходи-
мо подать не позднее чем за 2 месяца до даты 
начала проведения плановой проверки. При 
этом орган контроля обеспечивает включение 
профилактического визита в программу про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год. 
Сам профилактический визит будет проведен 
только после согласования конкретной даты 
с контролируемым лицом.

Кроме того, включению в план проверок на 
2023 год не подлежат государственные и муни-
ципальные образовательные учреждения, объ-
екты контроля которых отнесены к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска. Про-
верки на таких объектах могут быть заменены 
на профилактический визит продолжительно-
стью один день.

Постановление Правительства Российской 
Федерации вступило в силу.

                                 
С 7 октября 

мобилизованные и их 
семьи могут получить 

особые кредитные 
каникулы

Согласно статье 1 Федерального закона от 
07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях ис-
полнения обязательств по кредитным догово-
рам (договорам займа) лицами, призванными 
на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации, лица-
ми, принимающими участие в специальной 
военной операции, а также членами их семей 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» мо-
билизованные граждане и индивидуальные 
предприниматели получили право требовать, 
например от банков или МФО, приостановить 
выплаты по договорам потребкредита (зай-
ма), в том числе ипотечным. В этом случае, их 
должны были заключить до дня мобилизации. 
Срок для того, чтобы направить требование - 
не позже 31 декабря 2023 года. Право дали и 
ряду других заемщиков, в том числе, членам 
семей мобилизованных.

Льготный период согласно части 1 статьи 
2 Закона № 377-ФЗ для мобилизованных и их 
семей равен сроку мобилизации плюс 30 дней. 
В отдельных случаях этот период продлят на 
основании статьи 3 Закона № 377-ФЗ.

Заемщик определит первый день приоста-
новки, но он не должен быть ранее 21 сентя-
бря 2022 года. Если дату не обозначили, пери-
од начнется в день направления требования.

Заявить о приостановке заемщик вправе на 
основании статья 4 Закона № 377-ФЗ:

- способом, который предусмотрели в дого-
воре для взаимодействия контрагентов;

- по мобильной связи, если кредитор рас-
крыл свой номер телефона заемщику.

Вместе с требованием можно приложить 
документы для подтверждения участия в во-
енной спецоперации.

Кредитору разрешили запрашивать сведе-
ния в Минобороны и ряде иных органов. Если 
требование направляет член семьи, этот статус 
нужно подтвердить документально.

Кредитор должен рассмотреть требование 
максимум за 10 дней. Если с ним все в порядке, 
он уведомит заемщика об изменении договора.

О внесении изменений 
в Жилищный кодекс 

Российской Федерации
 С 7 октября 2022 года вступили в силу изме-

нения, внесенные в статьи 166 и 169 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым граждане Российской Феде-
рации, заключившие контракт о прохождении 
военной службы в связи с призывом на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, и члены их семей 
освобождаются от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения 
ими платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, 
установленных жилищным законодательством 
Российской Федерации, в порядке, предусмо-
тренном высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации.

Освобождение действует до прекращения 
действия указанного контракта.

Изменения в указанной части регламенти-
рованы в Федеральным законом от 07.10.2022 
№ 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 166 
и 169 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и вступили в силу со дня 
его официального опубликования.

                                        
  Что такое мелкая взятка, 
и какая за нее наступает 

ответственность
  

Статьей 291.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена ответствен-
ность за мелкое взяточничество. Согласно дан-
ной статье мелким взяточничеством признается 
получение или дача взятки в размере, не пре-
вышающем 10 тысяч рублей.

Исходя из санкции указанной статьи мак-
симальное наказание за данное преступление 
составляет лишение свободы сроком до одно-
го года.

В соответствии с примечанием к статье 
291.2 Уголовного кодекса РФ лицо, совершив-
шее дачу взятки в размере, не превышающем 
10 тысяч рублей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способ-
ствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело 
место вымогательство взятки, либо это лицо 
после совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки.

Для мобилизованных лиц 
продлены сроки уплаты 
имущественных налогов

Отложен срок уплаты имущественных на-
логов по налоговым уведомлениям, направлен-
ным в 2022 году физлицам, мобилизованным 
на военную службу

Мобилизованным гражданам, не уплатив-
шим до 1 декабря 2022 года имущественные на-
логи, будут направлены новые налоговые уве-
домления после увольнения с военной службы

В новом налоговом уведомлении будет ука-
зан срок уплаты налогов - не позднее 28-го 
числа включительно 3-го месяца, следующего 
за месяцем окончания периода частичной мо-
билизации, или увольнения мобилизованного 
лица с военной службы.

(Письмо ФНС России от 24.10.2022 № 
БС-4-21/14257@"О реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
20.10.2022 № 1874 «О мерах поддержки мо-
билизованных лиц» (в части налогообложения 
имущества).

Материалы разворота подготовил
   З. АЙЛАНМАТОВ,

 старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний городского округа «город Буйнакск» от 20 декабря 2022г.

Дата проведения: 20.12.2022г.
Время проведения:  14:00 ч.
Место проведения: г. Буйнакск, ул.Х.Мусаясула 9, малый зал в здании 
Администрации г.Буйнакска.

20 декабря  2022 года в малом зале администрации прошли публичные слушания «О 
бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 гг».

Председатель: Гаджиева Лайла Алиевна -  и.о.руководителя ФЭУ города Буйнакск.
Секретарь: Абдулаева Лайла Алиевна – начальник  бюджетного отдела МКУ «ФЭУ».
В слушаниях приняли участие руководители учреждений, организаций, предприятий, 

а также горожане города Буйнакска.
Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рассматривается вопрос о 

принятии проекта бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 и плановый 
2024 и 2025гг. Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его значи-
мости, порядке проведения слушаний,  участников слушаний. Отметил, что публичные 
слушания  проводятся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа «город 
Буйнакск», Положением о бюджетном процессе городского округа «город Буйнакск».

Процедура проведения публичных слушаний подразумевает изучение общественно-
го мнения, высказывание замечаний, предложений.

Итогом слушаний будет принятие Заключения. Предложил порядок работы: заслу-
шать доклад по рассматриваемому вопросу, проголосовать за принятие Заключения.

Председатель изложил основные характеристики  бюджета городского округа «город 
Буйнакск» на 2023 год, а именно:

 - общий объем доходов;
- общий объем расходов;
- дефицит и профицит бюджета.
Так же председатель проинформировал об основных показателях и подходах, при-

меняемых при формировании проекта бюджета городского округа «город Буйнакск» 
на 2023 год.

Доходы бюджета г.Буйнакска
1.  Общий объем  доходов бюджета г.Буйнакска на 2023 год установлен на основе ожи-

даемых итогов социально-экономического развития г.Буйнакска за 2023-2025гг, общего 
объема межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, а также прогноза, 
представленного МВК на 2023 год.

Доходы бюджета городского округа «город Буйнакск» в 2023 году и на плановый пе-
риод 2024-2025 гг. формируются за счет:

а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормати-
вами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан;

в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Республики Дагестан и нормативными правовыми актами городского округа «город 
Буйнакск»;

г) налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным 
видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и 
сборам) в соответствии с законодательством.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности при составлении, утверждении, 
исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении включаются в со-
став доходов бюджета.

Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными и автономными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в территориальных органах Федерального казначейства и расходуются 
бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с генеральными разреше-
ниями (разрешениями), оформленными главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета в установленном Министерством финансов Российской Федерации 
порядке, и планами финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными в поряд-
ке, определяемом главными распорядителями средств бюджета, в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности не могут направляться 
бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг 
и размещаться на депозиты в кредитных организациях, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом.

Средства, поступившие по налоговым и неналоговым доходам сверх установленно-
го плана направляются на первоочередные нужды, на приобретение оборудования для 
учреждений городского округа «город Буйнакск» и на содержание дорожного хозяй-
ства, благоустройство.

Объем доходов г.Буйнакска на 2023 год определен в сумме 1241034,2 тыс.руб., объем 
расходов на 2023 год составляет 1241034,2 тыс.руб.

 Дефицит бюджета составит 0,0 руб.
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год  со-

ставляет 1241034,2  тыс.руб., в том числе:
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюд-

жета составил  961393,5 тыс.руб. 
Субвенции:
госстандарт образования – 435734,0 тыс.руб.
госстандарт дошкольного образования – 233409,0 тыс.руб.
расходы на выполнение государственных полномочий РД по хранению, комплекто-

ванию, учету и использованию архивного фонда РД – 970,0 тыс.руб.
расходы для выполнение полномочий по образованию и организации деятельности 

административных комиссий - 388, 0 тыс.руб.
расходы на выполнение полномочий по образованию и организации деятельности ад-

министративных комиссий по делам несовершеннолетних - 776,0 тыс.руб.
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству - 1164,0 

тыс.руб.
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ – 1,110 тыс.руб.

на отлов и содержание безнадзорных животных – 500,0 тыс.руб.
на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов- 200,0 тыс.руб.
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-

ство педагогических работников общеобразовательных организаций – 27128,0 тыс. руб.
Субвенции на исполнение публично-нормативных обязательств: 

расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организа-
циях РД – 2812,5 тыс.руб.

пособие на детей-сирот - 5 947,0 тыс.руб.
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 12124,2 тыс.руб.

Субсидии
на обеспечение горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных уч-

реждений – 61596,2  тыс.руб. 
на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей – 

1624,9 тыс.руб.
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающие 
основные общеобразовательные программы на дому  - 2880,7 тыс.руб.

Дотации
 фонд финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов и поселе-

ний на 2023 год составил 174 137,0 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы
Общий  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Буйнакска на 2023 

год составляет 279 640,7 тыс.руб.
   Дорожный фонд
На создание дорожного фонда предусмотрено -7398,7 тыс.руб.
Расходы бюджета г.Буйнакска
2.  Проект бюджета г.Буйнакска на 2023 год по расходам составлен, исходя из доход-

ной обеспеченности минимальной расчетной потребности на реализацию вопросов 
местного ведения городского округа в соответствии со ст.16 Федерального закона от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год со-
ставляет 1241034,2 тыс.руб., в том числе:

Субвенции:
госстандарт общего образования – 435734,0 тыс.руб., в том числе заработная плата в 

сумме 421903,0 тыс.руб., приобретение учебных пособий, технических средств  обу-
чения, расходные и хозяйственные нужды (учебные расходы) - 1731,0 тыс.руб.

госстандарт дошкольного образования – 233409,0 тыс.руб., в том числе заработная 
плата 229959,0 тыс.руб., приобретение наглядно-методических пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек, канцелярских товаров (учебные расходы) – 3450,0 тыс.руб.

архив – 970,9,0 тыс.руб.
КДН - 776,0 тыс.руб.
А/к - 388,0 тыс.руб.
Опека - 1164,0 тыс.руб.
Компенсация части родительской платы – 2812,5 тыс.руб.
Пособия на детей-сирот - 5947,0 тыс.руб. 
Отлов и содержание безнадзорных животных - 500,0 тыс.руб.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ – 1,110 тыс.руб.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 12124,2 тыс.руб.
Выплаты по классному руководству – 27128,0 тыс.руб.
На комплектование библиотечного фонда – 200,0 тыс.руб.

Субсидии:
Организация горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреж-

дений – 61596,2 тыс.руб. 
  На организацию двухразового питания в лагерях – 1624,9 тыс.руб. 
  На обеспечение двухразовым питанием, обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья – 2880,7 тыс.руб. 
При составлении расходной части бюджета за основу были взяты первоочередные 

затраты, связанные с выплатой:
Заработная плата –250855,7 тыс.руб. 
Коммунальные услуги – 23345,3 тыс.руб.
Услуги связи – 998,6  тыс.руб. 
ТБО – 668,0 тыс.руб. 
Налоги – 11509,05 тыс.руб. 
Питание ДОУ – 41230,0 тыс.руб
Питание 1-4 классы – 616,0 тыс.руб. 
Командировочные расходы – 1194,0 тыс.руб. 
Расходы на заработную плату учтены исходя из планируемого увеличения мини-

мального размера оплаты труда (МРОТ)  в  2023 года - 16242 рублей и с учетом индек-
сации оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5 %.

Расходы на коммунальные услуги, услуги связи учтены с учетом действующих та-
рифов.

Расходы на другие текущие материальные расходы предусмотрены исходя из факти-
ческих расходов за 2022 год, с учетом бюджетных возможностей на 2023 год.

На реализацию расходов, связанных с дорожным фондом предусмотрено -7398,7 
тыс.руб.

 Председательствующий: Доклад окончен. Есть ли вопросы к организаторам слуша-
ний? Желающие выступить?

Слово взял начальник УЖКХ Гадисов Малик , он поднял вопрос о недостаточном 
выделении средств для полноценной работы структурного подразделения. В связи с 
чем были даны разъяснения, что параметры бюджета не предусматривают увеличение 
бюджета в сравнении с 2022 годом. 

Следующий участник публичных слушаний бюджета на 2023 год директор СОШ №6 
Атаева П. поднялал вопрос о финансировании дополнительных ставок по внешкольной 
работе в школах, на что были даны пояснения о том, что ко второму чтению данный во-
прос будет учтен если в налоговой базе будут изменения в сторону увеличения доходов.

Если нет вопросов и желающих выступить, то для подведения итогов публичных 
слушаний, выносится на голосование вопрос об одобрении проекта бюджета на 2023 
год и  плановый период 2024 и 2025 гг.

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
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Извещение
об утверждении результатов определения 

государственной кадастровой стоимости земельных 
участков, учтенных в Едином   реестре недвижимости на 

территории Республики Дагестан
 В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №  237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Респу-

блики Дагестан от 17 мая 2018 года № 48 «Вопросы Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан» и приказом Министерства по 
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 11 ноября 2022 
г. № 204 утверждены результаты определения государственной кадастровой стои-
мости земельных участков, учтенных в Едином реестре недвижимости на террито-
рии Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на официальном сайте Министерства по земельным  и  
имущественным  отношениям  Республики  Дагестан http://estate-rd.ru в разделе «Де-
ятельность»/ «Государственная кадастровая оценка» и официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.e-dag.ru (№ 05032010009 от 18 ноября 2022 г.).

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости (далее — обращения) осуществляет ГБУ РД «Дагтех-
кадастр» в порядке, регламентируемом статьей 21 Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, подается в ГБУ РД «Дагтехкадастр» по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. 
Абубукарова l8A или многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей о б щ е го  пользования, в том числе сети «Интернет» 
(e-mail:zgko@dagbti.com), включая портал государственных и муниципальных

            Порядок подачи заявлений
1.Скачайте форму заявления об исправ-

лении ошибки (на официальном сайте 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» https://дагб-
ти.рф в разделе «Кадастровая оценка»)

2.Заполни-
те заявле-
ние

3.Направьте замечание 
любым удобным для Вас 
способом

            
 Необходимые документы

   Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, должно содержать:

фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица,
полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, 

почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении, 
которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

 3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на кото-
рых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведе-
ний, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

 К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие указанных ошибок. Истребование иных документов, не предусмотренных на-
стоящей статьей, не допускается.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характе-
ристиках объекта недвижимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению Решения Собрания депутатов город-

ского округа «город Буйнакск» от 05 декабря 2022 г. № 31/1 «О  проекте 
бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 гг.»

20.12.2022 г.                                                                                          г. Буйнакск 

Публичные слушания назначены постановлением администрации городского округа «го-
род Буйнакск» от «07» декабря 2022 г. № 961 О назначении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта Решения «О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годы».

Тема публичных слушаний:  обсуждение Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» от «05» декабря 2022 г. № 31/1 «О  проекте бюджета городского округа «город 
Буйнакск» на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 гг.»

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Буйнакск» И.А. Нургудаев. 
Председатель Гаджиева Л.А. – и.о. начальника МКУ «ФЭУ» г. Буйнакска. 
Секретарь    Абдулаева Л.А.
Количество участников: 63 человека.
 
20 декабря 2022 года в 14:00 в малом конференц-зале администрации городского округа «го-

род Буйнакск» прошли публичные слушания «О  проекте бюджета городского округа «город 
Буйнакск» на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 гг.».

Председательствующий на публичных слушаний - Гаджиева Лайла Алиевна – и.о. начальни-
ка МКУ «ФЭУ» г. Буйнакска.

В слушаниях приняли участие депутаты, руководители предприятий, учреждений и органи-
заций, также горожане города Буйнакска.

В результате обсуждения проекта бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 
год  и на плановый период 2024 и 2025 гг. единогласно всеми участниками публичных слу-
шаний принято решение:

1. Одобрить проект бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год  и на плановый 
период 2024 и 2025 гг., утвержденный Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» от «05» декабря 2022 г. № 31/1 в целом.

2. Рекомендовать Собранию депутатов городского округа «город Буйнакск»  принять бюджет 
городского округа «город Буйнакск» на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 гг.

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в  городской газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте городского округа «город Буйнакск»  http://www.buynaksk05.ru в сети 
Интернет.

Председательствующий
на публичных слушаниях                            Л.А. Гаджиева

Секретарь                                                                                    Л.А.Абдулаева

С понижением температуры среди раз-
личных причин пожаров ведущее место за-
нимают несоблюдение мер пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного отопле-
ния, использования электронагревательных 
приборов и электрооборудования.

Анализ состояния оперативной обстанов-
ки на территории нашей республики также 
показывает, что, несмотря на проводимые 
оперативно- профилактические мероприятия 
по предупреждению пожаров и отравлений 
угарным газом, с наступлением холодов от-
мечается резкий рост несчастных случаев, 
связанных с пожарами и отравлениями граж-
дан угарным газом.

Анализ суточных сводок о состоянии опе-
ративной обстановки в Республике Дагестан 
показывает, что с наступлением похолоданий 
отмечаются многочисленные несчастные 
случаи, в том числе с летальным исходом, 
связанные с пожарами и отравлениями граж-
дан в своих домовладениях угарным газом.

В период с 1 по 10 ноября 2022 года на 
территории Республики Дагестан зареги-
стрировано 9 фактов несчастных случаев 
(пожар - 6, отравление - 3), связанных с на-
рушением правил эксплуатации и исполь-
зованием в быту электрических и газовых 
приборов.

Несмотря на принимаемые меры, подоб-
ного рода трагедии повторяются из года в 
год с наступлением похолоданий.

Основной причиной возникновения по-
добного рода происшествий является не-
соблюдение требований безопасности при 
установке в жилых домовладениях отопи-
тельных котлов, газовых колонок, неисправ-
ности электропроводки, использование не-
сертифицированных или самодельных обо-
гревательных приборов.

В целях профилактики происшествий, 
связанных с отравлениями граждан угарным 
газом и возникновением пожаров из-за неис-
правности обогревательного и газового обо-
рудования, просим граждан соблюдать меры 
пожарной безопасности, исключить факты 
использования несертифицированных, са-
модельных и неисправных обогревательных 
приборов, газовых колонок, отопительных 
котлов, самодельных обогревательных при-
боров, электропроводки. Особое внимание 
обращаем домовладельцев старых и ветхих 
домовладений, в которых проживают мно-
годетные семьи, а также граждане преклон-
ного возраста.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра топящиеся 

печи, а также поручать детям следить за 
ними;

располагать топливо и другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном ли-
сте; устанавливать металлические печи, не 
отвечающие требованиям пожарной безопас-
ности, стандартам и техническим условиям;

- при установке временных металличе-
ских и других печей заводского изготовления 
должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий- изготовителей, а также требо-
вания норм проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

- устанавливать металлические печи, не 
отвечающие требованиям пожарной безопас-
ности, стандартам и техническим условиям;

- при установке временных металличе-
ских и других печей заводского изготовления 
должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий- изготовителей, а также требо-
вания норм проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

Чем опасен угарный газ?
- При содержании только 0,08 % в воздухе 

человек чувствует головную боль и удушье. 
При концентрации 0,32 % возникает пара-
лич, потеря сознания, смерть наступает че-
рез 30 минут. При концентрации выше 1,2 % 
сознание теряется после нескольких вдохов, 

человек умирает менее чем через 3 минуты.
Как распознать угарный газ?
- Ни цвета, ни запаха у него нет. Если 

почувствовали слабость, сонливость, уча-
щенное сердцебиение, сознание поплыло - 
это сигнал. Сразу уходите из помещения на 
воздух. Угарный газ быстро и плотно связы-
вается с гемоглобином, и он уже не может 
переносить кислород. Наступает кислород-
ное голодание. От него тут же страдает цен-
тральная нервная система и сердечно-сосу-
дистая система.

Уважаемые жители г. Буйнакска!
За нарушения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность 
по ст. 219 Уголовного Кодекса, а также ад-
министративная ответственность по ст. 20.4 
Кодекса об административных правонару-
шениях.

Просим Вас беречь себя и своих близ-
ких.

По всем вопросам в области противопо-
жарной безопасности просим обращаться 
к руководству службы участковых упол-
номоченных полиции, по адресу г. Буй-
накск, ул. Дж. Кумухского, 7, т. 8-999-418-
53-17 или в Дежурную часть отдела МВД 
России по г. Буйнакску т. 2 20-47.

Уважаемые жители нашего города,  соблюдайте меры пожарной безопасности!

«О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2023 и плановый период 2024 
и 2025 гг.» .

«За одобрение» -   63  человека
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
«Не голосовал» - 0
 Результаты публичных слушаний:
Проект бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и плановый пери-

од 2024 и 2025 гг,  одобрен участниками слушаний.
Письменных предложений и замечаний от жителей г.Буйнакска, иных заинтересо-

ванных лиц, участников публичных слушаний не поступило.
Решение:
Одобрить Проект бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025гг.
Рекомендовать рассмотрение и утверждение проекта бюджета городского округа 

«город Буйнакск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг.
 Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официальном 

сайте администрации г.Буйнакска в сети Интернет hhh://www.buynaksk05.ru.
Председатель собрания                                                    Л.Гаджиева

Секретарь собрания                                                         Л.Абдулаева   
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «19» декабря 2022г.    № 986

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 

«Городской округ город Буйнакск» на 2022-2026 годы»

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47 (ред. от 
28.02.2018г.) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан № 66 от 31 марта 2019 г. «Об утверждении республиканской адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Да-
гестан в 2019-2023 годах» и Распоряжением Правительства  Российской Федерации» 
от 27 августа 2021 г. № 2364-р, администрация городского округа «город Буйнакск»  

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Городской 
округ город Буйнакск» на 2022-2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» http://www.buynak-
sk05.ru, в городской местной газете «Будни Буйнакска» и в социальной сети «Инста-
грам».

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации – Османова Г.О. 

Глава городского округа                            И. Нургудаев

Утверждаю:
Глава ГО «город Буйнакск»

И.Нургудаев
« 19 » декабря 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУ
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

БУЙНАКСК» на 2022-2026 гг.»

                                                   г.Буйнакск   2022 год

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД БУЙНАКСК» на 2022-2026 гг.»

Наименование 
программы 

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муниципально-
го образования «Городской округ город Буйнакск» на 2022-2026 
годы» в составе Республиканской адресной программы

Наименование, 
номер и дата при-
нятия решения о 
разработке про-
граммы

Постановление Правительства Республики Дагестан № 66 
от 31 марта 2019 г. Об утверждении республиканской адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах»

Распоряжение Правительства  Российской Федерации
от 27 августа 2021 г. № 2364-р

Главный распо-
рядитель бюджет-
ных  средств Министерство  строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан
Заказчик - за-

стройщик Администрация г. Буйнакска  и МКУ «УЖКХ г. Буйнак-
ска»

Цели Програм-
мы Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

постоянного проживания жилищного фонда, создание безо-
пасных и благоприятных условий для проживания граждан 
на территории ГО «город Буйнакск»

О бе с п еч е н и е 
ф о рм и р ов а н и я 
обязательств соб-
ственников жило-
го фонда относи-
тельно не только 
состояния жилищ-
ного фонда, но и 
его восстановле-
ния.

Оптимальное и 
рациональное ис-
пользование тер-
ритории, занятых 
в настоящее вре-
мя ветхим жилищ-
ным фондом

Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по до-
говору социального найма в домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу;

 обеспечение жилищных прав собственников жилых помеще-
ний при сносе аварийных жилых домов

Повышение качества реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

подготовка условий и разработка механизма для переселе-
ний граждан города из аварийного жилищного фонда.

З а д ач и  П р о -
граммы

Создание механизмов переселения граждан из непригодного 
для постоянного проживания жилищного фонда, обеспечи-
вающих соблюдение их жизненных прав, установленных за-
конодательством Российской Федерации; 

формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселе-
ния граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда

Формирование жилищного фонда, необходимого для переселе-
ния граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

организация переселения граждан из аварийных многоквар-
тирных домов в ГО «город Буйнакск»

Ликвидация аварийного жилищного фонда в ГО «город 
Буйнакск» - участника Программы в объеме       1983,43 кв. 
метров общей площади жилых помещений, в котором про-
живают 279 человек

Этапы и сроки  
реализации Про-
граммы

Программа реализуется в период с 2023 по 2024 год – срок 
реализации до 31 декабря 2024 года;

Перечень основ-
ных мероприятий

Установления перечня аварийного жилищного фонда го-
рода.

Установление очередности сноса или
восстановления (реконструкция) жилищного фонда и эта-

пов переселения граждан. Составление списков и регистра-
ция граждан подлежащих переселению.

Формирование маневренного фонда для временного от-
селения граждан из домов, подлежащих восстановлению ре-
конструкции) Привлечение и аккумулирование бюджетных 
и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации про-
граммы.

Рациональное использование освободившихся территорий 
(земельных участков).

Создания рыночных механизмов страхования для мини-
мизации финансовых рисков собственников жилья.

Осуществление строгого контроля за реализацией Про-
граммы.

Исполнители 
программы и ос-
новных меропри-
ятий

Министерство  строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан; Администрация г.Буйнак-
ска  и МКУ «УЖКХ г. Буйнакска»

О б ъ е м ы  и 
источники финан-
сирования Про-
граммы

Общий прогнозный объем финансирования Программы в 
2023-2024 годах – 106 722 418,01 рублей в том числе: 

основной объем финансирования составит     106 722 418,01         
рублей по источникам финансирования:

средства государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
Фонд) (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 
101 386 297,11рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге-
стан (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 
2 796 127,35 рублей;

средства местного бюджета (прогнозные объемы на условиях 
софинансирования) – 2 539 993,55 рублей;

дополнительный объем финансирования Программы со-
ставит – рублей;             

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
Программы

В результате реализации Программы планируется пересе-
лить 279 человек, ликвидировать  1983,43 кв. метра аварий-
ного жилищного фонда в ГО «город Буйнакск».

Выполнение государственных обязательств по переселе-
нию граждан из жилых помещений не пригодных для посто-
янного проживания. Обеспечение граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде города, жилыми помещениями 
отвечающим установленным санитарным и техническим 
требованиям. Реализация прав граждан на улучшение жи-
лищных условий.

Система орга-
низации контро-
ля за исполнением 
Программы

Органы государственной власти Республики Дагестан ор-
ганизуют работу по реализации данной Программы в соста-
ве Республиканской программы в рамках своих полномочий, 
решают вопросы бюджетного финансирования Программы.

Министерство строительства и ЖКХ Республики Дагестан 
осуществляет общую координацию и мониторинг работ, фор-
мирует нормативную базу, управляет потоками денежных 
средств, выделяемых из федерального и республиканского 
бюджетов, местных 

бюджетов и внебюджетных средств.
Администрация г. Буйнакска осуществляет контроль за 

выполнением программы на местном уровне, организует 
работу межведомственных комиссий по установлению жи-
лищ, не пригодных для проживания. Управление ЖКХ г. 
Буйнакска осуществляет техническую подготовку реализа-
ции программы, подготавливает предложение по порядку 
переселения граждан. Подготавливает проектно-сметную 
документацию.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ). На решение проблемы улучшения 
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жилищных условий граждан Российской Федерации направлен Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуемого в рамках ис-
полнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и подпрограмма входящие в нее.

Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд – сово-
купность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 
года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

Одной из подпрограмм программы «Жилище» является «Переселение граждан Рос-
сийской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда», являющейся ее со-
ставной частью.

Задачей данной подпрограммы является обеспечение выполнения обязательств го-
сударства по реализацию прав гражданам нуждающихся на улучшение жилищных ус-
ловий, проживающих в жилищном фонде не отвечающим санитарным и техническим 
требованиям.

Настоящая программа «Переселение граждан г.Буйнакска из аварийного жилищно-
го фонда» является составной частью Республиканской целевой программы, которая 
в свою очередь является составной частью Федеральной целевой программы «Пересе-
ление граждан РФ из аварийного жилищного фонда» программы «Жилище» предна-
значенной для решения проблемы улучшения жилищных условий граждан г.Буйнакск.

Около одной трети населения г. Буйнакска и его поселков в настоящее время про-
живают в аварийных домах муниципального, государственного и частного жилищных 
фондов, не приспособленных для постоянного проживания.

Суммарная площадь аварийного жилищного фонда города и его поселков состав-
ляет 33306,0 кв.м. в том числе государственный и муниципальный жилищный фонд 
составляет 33306,0 кв.м.

Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении, не отвеча-
ющим установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в 
пользовании жилого помещения.

До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного 
фонда, не обеспечивало должной системы эксплуатации и восстановления его, в ре-
зультате чего обязанность замены жилого помещения в случае ветхого или аварийного 
состояния лежит на государстве. Тем самым признается прямая ответственность госу-
дарства за возникновение проблемы аварийного жилья.

Социальные обязательства государства по отношению к населению, проживающе-
му в аварийном жилищном фонде, не определены. Правовая база не учитывает совре-
менного состояния проблемы, связанного с вопросами собственности на объекты жи-
лищной недвижимости.

Проживающие в аварийных домах граждане в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества в 
основном не в состоянии. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний 
облик города и его поселков, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижа-
ет инвестиционную привлекательность.

Исходя из существующих размеров аварийного жилищного фонда, а также средне 
сложившейся стоимости затрат на переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда в целом по городу и -его поселкам необходимо (в ценах 2кв.2022г.) более 2,000 
млрд.руб., в том числе государственного и муниципального, без учета затрат на инже-
нерные коммуникации, проектно изыскательные работы и прочие текущие расходы.

Всего на реализацию настоящей программы требуется 2,000 млрд. рублей.

Основные цели и задачи программы.
2.1.   Основными целями программы переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда являются:
• обеспечение устойчивого сокращения непригодного для постоянного прожи-

вания жилищного фонда;
• создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на 

территории ГО «город Буйнакск»;
• обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального най-

ма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
• обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварий-

ных жилых домов;
• повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
• обеспечение граждан благоустроенным жильем, отвечающим санитарно-техни-

ческим требованиям, проживающим в условиях непригодных для постоянного про-
живания;

2.2. В рамках реализации данной программы необходимо решить следующие 
основные задачи:

• создание механизмов переселения граждан из непригодного для постоянного про-
живания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жизненных прав, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

• формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жи-
лых помещений аварийного жилищного фонда;

• формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жи-
лых помещений аварийного жилищного фонда;

• организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в ГО 
«город Буйнакск»;

•формирование концепции градостроительного и социально- экономического раз-
вития города и его поселков;

• формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения пересе-
ляемых граждан благоустроенным жильем;

• создание рыночных механизмов страхования для минимизации финансовых ри-
сков собственников жилья;

• выработка механизмов представления жилья переселяемым гражданам;
• формирование правового и методологического обеспечения для определения по-

рядка переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также размеров оказы-
ваемой им государственной помощи;

• учет возможностей привлечения внебюджетных ресурсов;
• ликвидация аварийного жилищного фонда в ГО «город Буйнакск» - участника 
Программы в объеме    1983,43 кв.метра общей площади жилых помещений, в ко-

тором проживают 279 человек.
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 янва-

ря 2017 года и подлежащими расселению, приведен в приложении № 1 к Программе.

2.3. Программа переселения граждан из аварийного жилищного
фонда включает в себя три уровня решения проблемы переселения с учетом 

федерального уровня:
- федеральный уровень:
- в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2023-2024 годы;
- республиканский уровень:
- республиканская целевая программа (входит в программу Федерального уровня) 

и определяет временные рамки решения проблемы в Республике Дагестан, формирует 
местную законодательную базу в рамках жилищного и земельного законодательства, 
координирует сроки реализации республиканской программы с другими программами, 
определяет принципы и методы государственной поддержки;

- муниципальный уровень:
- муниципальные программы содержат конкретные планы действий органов мест-

ного самоуправления, систему привлечения внебюджетных ресурсов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, организацию системы эффективного управ-
ления поступающими на программные цели бюджетными и внебюджетными средства-
ми, данные конкретных адресов объектов строительства, реконструкции, завершение 
строительства зданий (незавершенного) высокой степени готовности муниципального 
рынка жилья и т.д., планируемых для вложения средств всех источников финансиро-
вания программы переселения.

3. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории ГО 
«город Буйнакск»

4. Сроки и этапы реализации программы.
Программа переселения граждан города Буйнакска ветхого и аварийного жилищно-

го фонда, предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть проведен в 
течение 2022-2026 годов. Реализация программы должна проходить поэтапно. На пер-
вом этапе выполнение программных мероприятий будет происходить за счет, в основ-
ном, бюджетных средств. В 

то же время будут создаваться предпосылки для крупномасштабного привлечения 
внебюджетных ресурсов, которое планируется для осуществления мероприятий вто-
рого этапа.

На первом этапе (2023-2024 годы) будут созданы необходимые методические, ор-
ганизационные и правовые условия для реализации основных задач программы:

- упорядочение методологических основ оценки и собственно оценка размеров вет-
хого и аварийного жилищного фонда, а также необходимых ресурсов площади жилищ-
ного фонда для переселения граждан;

- формирование законодательной и нормативной базы для предоставления жилья 
переселяемым гражданам;

- установление очередности сноса и (или) реконструкции жилищного фонда города 
и соответственно очередности переселения граждан;

- привлечение и аккумулирование финансовых ресурсов для реализации программы;
- формирование обязательств собственника (собственников) жилищного фонда по 

его восстановлению в случае физического износа или аварийного разрушения;
- решение проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-

да в 2023 году преимущественно и в последующие годы первого этапа частично будет 
осуществляться путем приобретения жилья на вторичном рынке жилья.

- Второй этап программы (2025-2026) будет также посвящен реализации задач по 
переселению граждан и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих 
сносу, и маневренного фонда для временного отселения граждан из домов, подлежа-
щих реконструкции;

- поэтапное переселение жильцов и реконструкция ветхого жилищного фонда;
- Выполнение программных мероприятий разбито на под этапы, принимая за каж-

дый под этап один год, в целях последовательного финансирования и выполнения про-
граммных мероприятий.

5. Система программных мероприятий.
В соответствии с поставленными целями и задачами система программных меро-

приятий по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда включает в себя работу по трем направлениям:

- правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граж-
дан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;

- финансово-инвестиционное обеспечение программы и практическая деятельность 
по переселению граждан в благоустроенное жилье;

- разработка и реализация концепции развития территорий сосредоточения аварий-
ного и ветхого фонда.

Перечень программных мероприятий.

Задача Наименование мероприятия Исполнитель Срок Стоимость 
всего, млн.

руб
Задача №1 Установление очередности сноса 

и реконструкции жилищного фонда 
(по микрорайонам, участкам, зда-
ниям)

А д м и н и -
с т р а ц и я  г. 
Буйнакск

2023 год

Задача №2 Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из домов, 
подлежащих сносу и маневренно-
го фонда для временного отселения 
граждан из домов, подлежащих ре-
конструкции

А д м и н и -
с т р а ц и я  г. 
Буйнакск

2023 год 22, 411

Задача №3 Поэтапное переселение жильцов 
и снос аварийного и ветхого жилищ-
ного фонда

А д м и н и -
с т р а ц и я  г. 
Буйнакск

2024 год 84,311

Подготовка освобожденных зе-
мельных участков для новой за-
стройки и их конкурсная 

2024 год
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2022 г.  № 996

 «О создании межведомственной рабочей группы по увеличению доход-
ной части бюджета, развитию налоговой базы и проведению мероприя-
тий по легализации «теневой»  экономики и заработной платы в ГО «город 
Буйнакск» на 2023-2024 годы»

Во исполнение пункта 2 части III Протокола заседания Комиссии при Главе  Респу-
блики Дагестан по увеличению доходной части консолидированного бюджета Респу-
блики Дагестан и в целях снижения нефор мальной трудовой занятости, улуч шения со-
бираемости налогов и выполнения контрольных показателей по мобилизации до ходов, 
администрация городского округа «город Буйнакск», постановляет:

Утвердить состав межведомственной рабочей группы по увеличению доходной ча-
сти бюджета, развитию налоговой базы и проведению мероприятий по легализации 
«теневой»  экономики и заработной платы в ГО «город Буйнакск» (приложение №1).

Утвердить План мероприятий, направленный на увеличение доходной части бюд-
жета, развитию налоговой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой»  
экономики и заработной платы в ГО «город Буйнакск»  (приложение №2).

Признать утратившим силу постановления администрации ГО «город Буйнакск»  от 
09.11.2020 года, №816 и  от 25.07.2022 г. №603.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и разместить 
на официальном сайте в сети интернет.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 
Врио главы городского округа                        Ш. Исаев 
                                      

Приложение №1
 к ПАГО

    от 21.12 2022г. № 996

Состав
межведомственной рабочей группы по увеличению доходной части бюд-

жета, развитию налоговой базы и проведению мероприятий по легали-
зации «теневой»  экономики и заработной платы в ГО «город Буйнакск»

1. Нургудаев И.А. -Глава администрации ГО «город Буй накск», руководитель рабо-
чей группы.

2. Исаев Ш.М.-первый заместитель главы администрации ГО     
«город Буй накск»,  заместитель руководителя рабочей группы.
3. Гереханов З.З.- начальник ОМВД по г. Буйнакску, заместитель руководителя - по 

согласованию.
4. Камалутдинов Р.А. - зам. начальника МРИ ФНС РФ №7 по РД, замести тель руко-

водителя - по согласованию.
5. Гаджиева Л.А. –и.о. начальника МКУ «ФЭУ г. Буйнакска», ответственный се-

кретарь.

Члены рабочей группы:
1. Магомедов Г.М. - начальник МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска».
2. Гасанов А.М.- зам.начальника МКУ «ФЭУ г. Буйнакска».
3. Абдулмуслимов М.М.- руководитель ФГАУ «МФЦ в РД» по г. Буйнак ску - по со-

гласованию.
4. Представитель отдела экономической безопасности и противодействия корруп-

ции - по согласованию.
5. Представитель Буйнакского межрайонного отдела судебных приставов РД - по 

согласованию.
6. Представитель ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Дагестан в г. Буйнакске - 

по согласованию.
7. Представитель Управления Пенсионного Фонда РФ по РД в г. Буйнакске - по со-

гласованию.
8. Представитель ТО Управление Роспотребнадзора по РД г. Буйнакска по согласо-

ванию.
9. Представитель инспекции труда РД - по согласованию.
10. Представители ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Газпром                   Меж-

регионгаз» - по согласованию.
 

      ПЛАН
мероприятий, направленный на увеличение доходной части бюджета, разви-
тию налоговой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой»  

экономики и заработной платы в ГО «город 
Буйнакск» на 2023-2024 годы»

№ 
п/п

Содержание мероприятий Вид до-
кумента

Срок
исполне-

ния
Ответственные 

исполнители
1 2 3 4 5

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
1.1 Выявление лиц осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 
без соответствующей регистрации на 
территории городского округа, приня-
тие мер к постановке на учет в налого-
вом органе и последующий контроль 
уплаты ими налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней. Также следу-
ет обратить внимание на индивиду-
альных предпринимателей, которые 
снялись с налогового учета, однако 
фактически хозяйственную деятель-
ность не прекратили.

Инфор-
мация

П о с т о -
янно

МРИ ФНС РФ №7 
по РД;    

ОМВД по г. Буй-
накск; 

Администрация ГО   
«город Буйнакск»

1.2 Создание оперативных групп и 
проведение рейдовых мероприятий 
по объектам торговли, общественного 
питания, строительство, оказание бы-
товых услуг, оказание коммерческих 
медицинских и образовательных ус-
луг, услуги транспорта  и др.(выявле-
ние незарегистрированных трудовых 
отношений)

Инфор-
мация

П о с т о -
янно

МРИ ФНС РФ №7 
по РД; 

ОМВД по г. Буй-
накск; Администра-
ция ГО «город Буй-
накск».

1.3 При отборе хозяйствующих субъ-
ектов анализировать динамику посту-
пления НДФЛ относительно предыду-
щего года с учетом имеющейся в на-
логовом органе информации о средне-
списочной численности работников.

А н а л и -
тические

м а т е -
риалы

Поквар-
тально

МРИ ФНС РФ №7 
по РД.

1.4 Проведение анализа информации о 
задолженности

предприятий, имеющих недоимку 
по налогам и сборам, зачисляемым в 
местный бюджет, проведение работы 
с налогоплательщиками по ее пога-
шению путем заслушивания на меж-
ведомственной комиссии руководи-
телей и собственников организаций.

А н а л и -
тические

м а т е -
риалы

Ежеквар-
тально

МРИ ФНС РФ №7 
по РД.

1.5 Организация работы по выявлению 
налогоплательщиков, имеющих низ-
кую среднеотраслевую налоговую на-
грузку и проведение мероприятий по 
легализации налоговой базы

А н а л и -
тические

м а т е -
риалы

Е ж е -
кварталь-
но

МРИ ФНС РФ №7 
по РД.

1.6
Представление в адрес МРИ ФНС 

РФ №7 но РД списков организаций 
и физических лиц, получивших раз-
решения на ввод объекта в эксплуа-
тацию в случаях строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строитель-
ства, используемых в предпринима-
тельской деятельности, по утверж-
денной форме.

Инфор-
мация

Посто-
янно

Администрация 
ГО «город Буйнакск» 
(МКУ «УАГИЗО»)

1.7 Проведение совместных мероприя-
тий по выявлению объектов недвижи-
мости, принадлежащих юридическим 
лицам, в целях постановки их на учет 
в налоговых органах и привлечения 
к уплате налога на имущество орга-
низаций.

Инфор-
мация

Посто-
янно

МРИ ФНС РФ №7 
по РД. Администра-
ция ГО «город Буй-
накск» (МКУ «УА-
ГИЗО»)

1.8 Проведение совместных меропри-
ятий, направленных на выявление 
лиц, уклоняющихся от государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на законченные строительством 
объекты, с целью постановки их на 
налоговый учет. Оказание содействия 
гражданам в оформлении права соб-
ственности на недвижимое имуще-
ство через МФЦ.

Инфор-
мация

Посто-
янно

Администрация 
ГО «город Буйнакск» 
(МКУ «УАГИЗО»); 
Территориальное 
управление Росрее-
стра по РД в г. Буй-
накске; ФГАУ «МФЦ 
в РД» по                г. 
Буйнакску

1.9 Приглашение на межведомствен-
ную рабочую группу руководителей 
организаций и учреждений для об-
суждения вопроса погашения задол-
женности по имущественным нало-
гам сотрудниками соответствующих 
учреждений.

Инфор-
мация

Ежеме-
сячно

Администрация 
ГО            

  «город Буйнакск»

1.10 Выявление не зарегистрированных 
собственников земельных участков и 
вовлечение их в налогооблагаемый 
оборот.

Инфор-
мация

Посто-
янно

Администрация ГО 
«город Буйнакск» 
(МКУ «УАГИЗО»);

МРИ ФНС РФ №7 
по РД.

1.11
Проведение совместных меропри-

ятий для полной инвентаризации зе-
мельных участков, муниципальной, 
республиканской и федеральной соб-
ственности на предмет  уплаты аренд-
ной платы или земельного налога, ве-
дения кадастрового учета.

Инфор-
мация

Посто-
янно

Администрация 
ГО «город Буйнакск» 
(МКУ «УАГИЗО»);

1.12 Проведение совместных профи-
лактических рейдов по установлению 
лиц. владельцев коммерческой недви-
жимости, не выплачивающих налог с 
доходов от сдачи данной недвижимо-
сти в аренду и привлечения их к на-
логообложению.

Инфор-
мация

Ежене-
дельно

МРИ ФНС РФ №7 
по РД;    ОМВД по г. 
Буйнакск;

Администрация 
ГО             «город Буй-
накск».

1.13 Взаимодействие с межрайонным 
отделом судебных приставов РД по г.
Буйнакск по вопросам взыскания за-
долженности по исполнительным до-
кументам, осуществление мониторин-
га  хода исполнительного производ-
ства и получения копий постановле-
ний о возбуждении или прекращении 
исполнительного производства.

Инфор-
мация

Е ж е -
кварталь-
но

МРИ ФНС РФ №7 
по РД; 
ОМВД по г. Буй-

накск; Администра-
ция ГО «город Буй-
накск».
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Раздел 2. СНИЖЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
«СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.1 Информирование работодателей 
о необходимости соблюдения требо-
ваний Трудового кодекса Российской 
Федерации в части оформления тру-
довых отношений Инфор-

мация
П о с т о -

янно

Администрация ГО 
«город Буйнакск»: 
ГКУ РД ЦЗН в МО г. 
Буйнакск;
ФГАУ «МФЦ в РД» 
по г. Буйнакску;
МРИ ФНС РФ №7 
по РД;   ОМВД по г. 
Буйнакску.

2.2 Организация работы телефона «го-
рячей» линии для приема обращений 
населения по вопросам «серого» рын-
ка труда, обеспечив систематическое 
размещение в СМИ номеров телефо-
нов указанных «горячих» телефон-
ных линий.

Инфор-
мация

П о с т о -
янно

Администрация 
городского округа 
«город Буйнакск»:

2.3 Усиление информационно-разъ-
яснительной работы среди граждан 
о преимуществах «белой» зарплаты 
и недостатках зарплаты «в конверте»

Инфор-
мация

П о с т о -
янно

Администрация го-
родского округа «го-
род Буйнакск»; ГКУ 
РД ЦЗН в МО г. Буй-
накск;

ФГАУ «МФЦ в РД» 
по г.

Буйнакску;
МРИ ФНС РФ №7 

по РД;
ОМВД по г. Буй-

накску.
2.4 Организация работы по выявлению 

юр.лиц налогоплательщиков, имею-
щих низкую налоговую нагрузку и 
проведение мероприятий по легали-
зации налоговой базы

Отчет П о с т о -
янно

МРИ ФНС РФ №7 
по РД

2.5 Анализ величины заработной пла-
ты в разрезе отраслей экономики. Вы-
явление организаций выплачивающих 
заработную плату ниже минимально-
го размера оплаты труда

Инфор-
мация

Постоян-
но

МРИ ФНС №7 по 
РД;
Управления Пенси-

онного
Фонда РФ по РД в                    

г.Буйнакске;
Государственная ин-

спекция труда.
2.6 Осуществлять комплексный анализ 

поступившей из различных источни-
ков информации в отношении работо-
дателей, страхователей, осуществляю-
щим свою деятельность без регистра-
ции трудовых отношений с работни-
ками, включая финансовый анализ 
со стороны компетентных органов с 
учетом реального движения денеж-
ных средств по счетам и фактически 
выполняемого объема работ, заказов.

Инфор-
мация

Постоян-
но

МРИ ФНС №7 по 
РД;
Управления Пенси-

онного
Фонда РФ по РД в г.
Буйнакске;
Государственная ин-

спекция труда, ГКУ 
РД ЦЗН в МО г. Буй-
накск; ОМВД по г. 
Буйнакску

2.7 Размещение на сайте администра-
ции г. Буйнакска

информации о результатах прове-
денных проверок и мерах админи-
стративного воздействия к «недобро-
совестным» работодателям

Отчет Е ж е м е -
сячно

Администрация 
городского округа 
«город Буйнакск».

2.8 Организация информационной 
кампании в печатных, электронных 
средствах массовой информации го-
родского округа «город Буйнакск» по 
формированию негативного отноше-
ния к неформальной занятости

Инфор-
мация

Постоян-
но

Администрация 
городского округа 
«город Буйнакск».

Свиной грипп охватил почти все регионы страны. Разбираемся, ког-
да заболеваемость может пойти на спад и какие опасные последствия 
несет свиной грипп для детей и взрослых.

В этом году в России параллельно идут три эпидпроцесса – грипп, 
ОРВИ и ковид, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, 
именно вирусы гриппа преобладают в циркулирующих болезнях ре-
спираторных инфекций.

«Самым распространенным из них является вирус А(H1N1), кото-
рый циркулирует уже в 86 регионах», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Для периода до новогодних праздников и сразу после них обычно 
свойственен второй подъем заболеваемости гриппом и респиратор-
ными инфекциями

Грипп может оказывать серьезное влияние почти на все органы. Наи-
более уязвимы в этом плане легкие, говорят эксперты. Впоследствии 
инфекция способна спровоцировать другие проблемы со здоровьем, 
которые необязательно проявятся сразу.

Заболевание, вызванное штаммом гриппа А(H1N1), в ряде случаев 
приводит к быстрому развитию у пациента вирусной пневмонии. Ее 
выявляют при помощи компьютерной томографии. При значитель-
ном поражении легких – с помощью рентгена уже на третий-пятый 
день болезни

Кроме того, грипп может давать осложнения на другие органы, при-
водя к миокардиту, нефропатии, невритам, развитию у пациента сероз-
ного менингита, аутоиммунного энцефалита, поражению его скелетной 
мускулатуры и другим заболеваниям.

Свиной грипп также приводит к бактериальным осложнениям в 
лор-органах.

Чем тяжелее протекает болезнь, тем больше осложнений может воз-
никнуть впоследствии, считают инфекционисты. Однако при легкой и 
бессимптомной форме это маловероятно.

Симптомы, типичные для гриппа:
—лихорадка более 38,5°С,
—слабость,
—озноб,
—боли в мышцах,
—суставах,
—часто головные боли и болезненность при движении глазами.
Может быть сухой кашель, заложенность носа. Дети становятся 

вялыми, сонливыми, часто плачут, капризничают, при высокой тем-
пературе может быть рвота. Что крайне важно для всех: при свином 
гриппе часто возникает вирусная пневмония с одышкой, синюшностью 
кожи, губ, крыльев носа, может быть кашель с кровью. При малейшем 
подозрении на это грозное состояние нужно обратиться к врачу. Вирус 
гриппа H1N1 “любит” сосуды, отсюда - высокая вероятность кровоте-
чений, например, может появляться сыпь, напоминающая синяки, раз-
личного размера, от точки до нескольких сантиметров.

В Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать меры профилак-
тики: мыть руки с мылом и использовать антисептики, умывать лицо 
и промывать нос. Также необходимо протирать противомикробными 
средствами телефоны, планшеты и другие гаджеты. В общественных 
местах лучше носить маску и соблюдать дистанцию не менее 1–1,5 
метра. В случае недомогания нужно как можно скорее обратиться за 
помощью к врачам, не заниматься самолечением.

Грядущие же праздники, по мнению специалистов, лучше всего про-
вести в кругу семьи и не собираться большими компаниями.

ВИРУС А(H1N1) – «ТРЕНД» СЕЗОНА. 
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14 декабря 2022 года после про-
должительной болезни  ушел из 
жизни Абдулатипов Абдурахман 
Абдулаевич, преподаватель авар-
ского языка и литературы Про-
фессионально-педагогического 
колледжа имени Расула Гамзатова. 
Вся его жизнь – бесконечная пре-
данность выбранной профессии. 
Он  проработал в колледже 60 лет, 
внес неоценимый вклад в подго-
товку специалистов среднего зве-
на. Несколько поколений студен-
тов учились у него и через много 
лет с благодарностью вспомина-
ют о первых шагах в профессии, 
сделанных под его руководством. 
Абдурахман Абдулаевич  вел на-
учную работу: составил «Хрестоматию» для 7 и 8 классов, написал 
программы по аварскому языку и литературе, по методике препода-
вания аварского языка в педагогическом колледже. 

Абдулатипов Абдурахман Абдулаевич имел множество наград и 
званий: Почетная грамота Президиума Верховного Совета РД, медаль 
«За освоение целинных земель», нагрудные знаки «Отличник народ-
ного просвещения РФ» и «Почетный работник среднего профессио-
нального образования РФ», Заслуженный учитель РД.

 Абдурахман Абдулаевич являлся примером для многих препода-
вателей нашего учебного заведения, отличался исключительным тру-
долюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным 
и уважаемым человеком. Таким он и останется в сердцах преподава-
телей и студентов колледжа. 

Коллектив Профессионально-педагогического колледжа 
имени Р. Гамзатова выражает свои глубокие соболезнования 
родным и близким.

Абдулатипов Абдурахман Абдулаевич

Принимаемые организаци-
онно-профилактические меры и 
направляемые на места управ-
ленческие решения требуют про-
ведения дополнительных меро-
приятий по снижению уровня 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в республике. Про-
веденный анализ показывает, что 
количество ДТП с участием де-
тей существенно увеличивается, 
и не только во время школьных 

каникул, но и в учебный период. 
В целях активизации работы по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и обеспечения безопасности не-
совершеннолетних в период зим-
них школьных каникул, во испол-
нение п. 3.72.3 Плана основных 
организационных мероприятий 
МВД по Республике Дагестан на 
2022 год, п. 16 приказа МВД Рос-
сии от 29 декабря 2018 года №903

ОГИБДД ОМВД России по 
г.Буйнакску в период с 24 дека-
бря 2022 по 8 января 2023 года 
проводит профилактическую 
акцию «Внимание –дети!» под 
девизами: «Сохрани жизнь де-
тям!», «Автокресло детям!» и 
«Будь заметен!».

А. СУНГУРОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по 
г.Буйнакску. 

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

 С чего начинается Родина?  
С того самого города, в котором 
прошло наше детство, с родных 
улиц. У каждого человека есть 
свой родной город, есть Родина. 
И важно, чтобы с детских лет 
мы любили и знали край, где 
живем, гордились за свою 
страну, ее историю, народ. 
Родина-место, где мы родились, 
страна, в которой мы живем, 
гражданами которой являемся. 
Любовь к Родине у каждого 
из нас, начинается с любви к 
местам, где родился и живешь. И, 
конечно же, у каждого человека 
есть своя малая родина.

- Мы сегодня собрались в 
этой кунацкой чтобы поговорить 
о Родине, родной стороне, в 
которой мы живем, которую 
воспевают наши буйнакские 
поэты, о которой слагаются самые 
задушевные строки, - такими 

словами открыла мероприятие 
ведущая - библиотекарь Патимат 
Гаджиева.

Родина подобна огромному 
дереву, на котором не сосчитать 
листьев.  И все, что мы делаем 
доброго, прибавляет силы ему. 
Но всякое дерево имеет корни. 
Без корней его повалил бы даже 
несильный ветерок. Корни - это 
наша история, Это наши деды и 
прадеды. Это их дела, молчаливо 
живущие рядом с нами в песнях 
и сказках. 

Заведующая библиотекой, 
П а т и м а т  Ч а л а н д а р о в а 
п о п р и в е т с т в о в а в  г о с т е й 
мероприятия, обратилась к ним 
с такими словами: «Любовь к 
Родине – важнейшее чувство для 
каждого человека. Родиной мы 
зовём её потому, что в ней мы 
родились, в ней говорят родным 
нам языком, и всё в ней для нас 

родное, и поэтому, где бы вы не 
были, помните о своем крае о сво-
их корнях».

Из рассказа ведущей учащиеся 
узнали о прошлом нашей малой 
родины, страницы которой 
отражают героические подвиги и 
трудовые будни наших предков, 
где каждый житель внес свою 
лепту в историю родного края.

Магомед Гасанович рассказал 
о своем творчестве, о рождении 
своих стихов и о том, что его 
побудило взять впервые ручку и 
блокнот и нанизывать строчки, 
как бусы на нитку. Отвечал на 
вопросы, например «как учились 
в школе, какой был любимый 
предмет, с какого возраста начали 
писать стихи» и многие другие. А 
также, Магомед Абдулазизов 
говорил ребятам о любви к 
родному краю, призывал их 
любить и чтить историю предков.     

Литературно-краеведческий 
урок прошел на одном дыхании: 
стихи Магомеда Гасановича, 
н а п о л н е н н ы е  л ю б о в ь ю  к 
Родине, восхищением красотой, 
окружающей нас, никого не 
о с т а в и л и  р а в н о д у ш н ы м и , 
пробудив у ребят чувство 
гордости за свою Родину и свой 
народ, уважение к его великим 
свершениям.

Встреча получилась по-
домашнему доброй и незабываемо 
яркой. Такие мероприятия важно 
и нужно проводить как можно 
чаще, чтобы местных поэтов, 
которые проживают среди нас, 
знали не только по книгам, но 
и в лицо.

      Гульнара ГУСЕЙНОВА

 КОРНИ, КОТОРЫЕ НЕ УМИРАЮТ      

  В душе у каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой Родине, где жили 
его предки, где живет он сам. О том, чтобы эта любовь не угасала, чтобы каждый смог пронести 
ее через всю свою жизнь, и говорили на мероприятии в городской библиотеке-музее №2. Здесь 
прошел литературно-краеведческий урок под названием «Корни, которые не умирают» для 
учащихся СОШ №4, которые пришли вместе с классным руководителем Асият Батырхановной. 

На мероприятие был приглашен писатель, член Союза писателей России, член Союза жур-
налистов России Магомед Гасанович Абдулазизов. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании Б  
№2761048, выданный в 1993 году СОШ № 2 г. Буйнакска на имя 
Ахмедова Алмазхана Ахмедулпаруковича, 

считать недействительным.


