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СОВЕЩАНИЕ

Перед началом совещания руко-
водитель аппарата администрации 
Светлана Абдулмукминова  сообщи-
ла приятную новость, что по итогам 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов Республики Дагестан 
за 2015 год городской округ «город 
Избербаш» занял 2-е место среди го-
родских округов РД и получил грант 
Президента Республики Дагестан в 
размере 1 млн. 623 тыс. рублей.

ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
18 октября в конференц-

зале администрации со-
стоялась тридцать первая  
сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Из-
бербаш» пятого созыва.

 В работе сессии приняли уча-
стие глава городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджид Сулейма-
нов, руководители предприятий и 
организаций города, правоохрани-
тельных и надзорных органов, ра-
ботники городской администрации, 
представители средств массовой 
информации и другие приглашен-
ные.

Вела сессию заместитель пред-
седателя Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» 
Барият Арсланбекова.

Первым вопросом повестки дня 
стало рассмотрение проекта Ре-
шения «Об утверждении Поряд-
ка определения цены земельного 
участка, находящегося в муници-
пальной собственности городского 
округа «город Избербаш», при за-
ключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения 
торгов». С информацией выступил 
зам. главы администрации   город-
ского  округа Хизри Халимбеков.

Данный Порядок депутаты рас-
смотрели и приняли единогласно.

По второму и третьему вопросу: 
«Об утверждении Положения о по-
рядке проведения аукциона на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций на недвижимом имуществе, 
принадлежащем или находящемся 
в распоряжении городского окру-
га «город Избербаш», а также зе-
мельных участках, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена» и «Об утверждении По-
ложения о муниципальной казне го-
родского округа «город Избербаш»» 
также выступил Х. Халимбеков.

По четвертому вопросу  «О вне-
сении изменений в Решение   Со-
брания депутатов городского округа 
«город Избербаш» «О бюджете му-
ниципального образования «город 
Избербаш» на 2016 год» была за-
слушана информация руководителя 
финансового управления админи-
страции городского округа «город 
Избербаш» Али Бахмудова. Депу-
таты единогласно утвердили пред-
ложенные изменения.    

По всем рассмотренным вопро-
сам были приняты соответствую-
щие решения.

Анастасия МАЗГАРОВА.
Материалы сессии 

см. на стр. 3-11.

ИЗБЕРБАШУ ПРИСУЖДЕНО 
ВТОРОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

17 октября  глава города Из-
бербаша Абдулмеджид Сулей-
манов провел расширенное со-
вещание с участием начальни-
ков отделов администрации, 
руководителей коммунальных 
служб, учреждений и предпри-
ятий города.

Светлана Мингаджиевна поздравила всех присутствующих с этим знаме-
нательным событием. В свою очередь глава городского округа Абдулмеджид 
Сулейманов подчеркнул, что получить второе место  очень почетно. Это вы-
сокое достижение  является  результатом упорного труда всех жителей города 
и его руководства. 

Далее с отчетом об оперативной обстановке в Избербаше за прошедший 
период выступил заместитель начальника полиции Гасан Алибулатов.

Он сообщил, что за последнюю неделю на территории города было совер-
шено два преступления, одно из них это кража, второе – распространение и 
употребление наркотических веществ. Оба преступления раскрыты. Также со-
ставлено 242 административных протокола, из них по линии работы ГИБДД 
– 96, по линии работы участковых уполномоченных полиции – 41, патрульно-
постовой службы – 5 и 2 – за управление транспортным средством  в состоя-
нии алкогольного опьянения. За неделю в Избербаше проведены два оператив-
но-профилактических мероприятия. Проводятся также целевые мероприятия 
для выявления экстремистских настроений и религиозных экстремистских 
течений среди молодежи в школах, вузах и ссузах. 

 После отчета зам. начальника полиции глава города Абдулмеджид Сулей-
манов рассказал о визите избербашской делегации в город-побратим Изберба-
ша Кронштадт.  

Напомним, что между Кронштадтским районом Санкт-Петербурга и Из-
бербашем было подписано соглашение  о сотрудничестве в торгово-экономи-
ческой, научно-технической, культурной и социальной областях. 

В свою очередь, уже 7 октября глава администрации Кронштадтского рай-
она Санкт-Петербурга Олег Довганюк и  глава городского округа «город Из-
бербаш» Абдулмеджид Сулейманов в стенах Музея истории Кронштадта под-
писали План совместных мероприятий на 2017-2018 годы.

После проведения церемонии в рамках культурной программы состо-
ялось знакомство гостей с Кронштадтом и его достопримечательностя-
ми. Как отметил Абдулмеджид Валибагандович, Кронштадт покорил его 
своей чистотой, ухоженностью, необычайной красотой архитектуры и го-
степриимством жителей.

 Далее темой обсуждения совещания стала подготовка предприятий ЖКХ 
к осенне-зимнему периоду.  

Заместитель главы администрации Нариман Рабаданов сообщил, что на 
данный момент предприятия ЖКХ практически завершили выполнение свод-
ного плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Выполне-
ние ремонтных работ проводилось с учетом рекомендаций и замечаний чле-
нов городской комиссии по подготовке к холодному периоду. 

Комплекс проводимых работ и мероприятий позволил достаточно успеш-
но подготовить жилищное хозяйство и предприятия, оказывающие услуги по 
водо-,  электро-, тепло- и газоснабжению для жителей города. К ОЗП готовы 
и все учреждения образования и здравоохранения, социальные объекты го-
рода.  Паспорта готовности жилых многоквартирных домов к осенне-зимней 
эксплуатации получены. 

 Кроме того, Нариман Магомедович сказал, что в связи с резким ухудше-
нием погодных условий и понижением температуры воздуха целесообразно 
будет запустить в работу городское котельное хозяйство во всех бюджетных 
учреждениях города и многоквартирных домах. 

Он также поднял вопрос о состоянии дорог и тротуаров в новых микро-
районах города, где складывается критическая ситуация во время дождей. 
Выбоины заполняются водой, по ним сложно проехать автомобилю, пеше-
ходам проходить также невозможно. Кое-где со дворов необходимо отводить 
накопившуюся  воду. Причем для снятия проблемы нужны не просто опера-
тивные мероприятия, а грамотное техническое решение. 

Продолжая совещание, глава города Абдулмеджид Сулейманов попросил 
начальника Управления образованием Раисат Гаджиалиеву доложить о рабо-
те  школ и дошкольных учреждений. 

 В своем докладе Раисат Гаджиалиева сказала, что в дошкольных учреж-
дениях  уже завершилось плановое комплектование. По итогам выяснилось, 
что в этом году количество принятых детей оказалось больше, чем обычно.

 Очередь в детские сады все же снизилась, но незначительно. Если ранее 
количество детей в очереди составляло около 3000, то сегодня эта цифра со-
ставляет 2350. Этому снижению способствовало открытие групп кратковре-
менного пребывания детей. Но очередь все же продолжает расти ежедневно, 
и проблема не снимается.

Все школы города, кроме СОШ № 12, работают в две смены. Наибольшее 
количество детей – 200 человек – приняла в этом году СОШ № 11. Было от-
рыто для обучения 7 первых классов. Кабинетов для проведения занятий не 
хватает, а третью обучающую смену открыть невозможно, требуется какое-
то решение. 

 Далее в рамках мероприятия продолжилось обсуждение актуальных во-
просов в части ЖКХ.

Начальник МУП «Водоканал» Руслан Магомедов сказал, что ситуация с 
водоснабжением в городе стабильная.

 Предприятию удается за счет застройщиков реконструировать инженер-
ные сети водоснабжения в разных точках Избербаша. 

(Окончание на стр. 2).
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Напомним, что программу переселения из 
аварийного жилья инициировал Президент 
России Владимир Путин. Главой государства 
была  поставлена задача – до 1 сентября 2017 
года по всей России  ликвидировать дома, при-
знанные непригодными для жизни. Благодаря 
этой программе жители таких домов могут по-
лучить новое, комфортное жилье совершенно 
бесплатно.

В этом году по данной  адресной програм-
ме переселения, этапа 2015–2016 гг.  в горо-
де вновь стартовали работы по переселению 
граждан из аварийного жилья. И вот за относи-
тельно короткий срок на глазах у избербашцев 
вырос еще один  дом.

О реализации программы на территории 
муниципалитета и ходе строительства расска-
зывает заместитель главы администрации На-
риман Рабаданов.

ПРОГРАММА  В ДЕЙСТВИИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
В прошлом году в Избербаше был 

сдан в эксплуатацию первый много-
квартирный дом по программе пересе-
ления жильцов из аварийного жилищ-
ного фонда. 

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

За неуплату поданы иски в суд на попутных потребителей-должников – села Ачи-су, Уллубий-
аул, Манаскент и Зеленоморск, счета их арестованы. Судебная тяжба продолжается уже около 
года, и практически никаких рычагов воздействия на должников пока нет.

 Итоги работы налоговой инспекции озвучил заместитель начальника МРИ ФНС № 6 РФ по РД 
Руслан Идрисов. При этом он напомнил горожанам, что приближается срок уплаты физическими 

ИЗБЕРБАШУ ПРИСУЖДЕНО ВТОРОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

лицами транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2015 год 
– он наступит не позднее 1 декабря 2016 года. При несвоевременной оплате в установленный 
законодательством срок имущественных налогов производится начисление пени за каждый ка-
лендарный день просрочки.

Также на совещании с докладами, предложениями и отчетами выступили заместитель главы 
администрации Хизри Халимбеков, начальник ООО «Чистый город плюс» Расул Бакаев, началь-
ник отдела спорта Исамагомед Гамидов, заместитель главного врача по лечебной части ГБУ РД 
«ИЦГБ» Абдулла Кадиев.

СОВЕЩАНИЕ

– К сожалению, проблема  аварийного жи-
лья у нас в городе, как, впрочем, и в других 
городах России,  копилась долго. Года идут, 
жилье рушится, ведь многие дома построены в 
середине прошлого столетия, а денег на приоб-
ретение нового жилья у граждан нет, поэтому 
они так и продолжали жить в аварийных усло-
виях. И вот сейчас мы делаем все возможное, 
чтобы жители ветхих домов в Избербаше как 
можно быстрее получили новое, уютное жилье 
и справили новоселье. 

Строительство нового дома для них ведет-
ся по ул. Гамидова, 87 В. Это 8-ми этажный, 
четырехподъездный, состоящий из трех кор-
пусов дом на 155 квартир. В него переедут 
люди из 17-ти аварийных домов, которые на-
ходятся в крайне плохом состоянии, без вся-
ких удобств. Это жильцы домов по ул. Кали-
нина, 3, 5, 9, 14, 16, ул. Леваневского, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 14, ул. Буйнакского, 69, 81, ул. Заводской, 
4 и ул. Чкалова, 5, 9. 

Строительство идет в плановом режиме. Од-
ним из условий Фонда реформирования ЖКХ 
и требованием Правительства РД при реализа-
ции этой программы является установка веб-
камер на объекте, чтобы можно было в режиме 

он-лайн наблюдать за ходом строительства. Так-
же практически каждый вторник на объект при-
езжает проверяющая комиссия. 11 октября про-
верить ход строительства дома приехали  зам. 
председателя правительства РД Гасан Идрисов, 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ 
РД Ибрагим Казибеков, представители Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. По итогам 
осмотра стройплощадки ими была дана высокая 
оценка ходу и темпам реализации адресной про-
граммы в Избербаше.

По графику завершить и принять объект мы 
должны 1 декабря, от графика мы пока не от-
стаем.

На данный момент ведутся кровельные рабо-
ты. Уже установлены современные стеклопаке-
ты на 6 этажах, продолжается установка балкон-
ных ограждений. Строителями также ведутся 
штукатурные работы на уровне 8 этажа. Шпат-
люют стены на 6 и 7 этажах. В доме сейчас уста-
навливаются два лифта. Всего их будет четыре. 
Параллельно прокладываются инженерные га-
зовые сети внутри  и снаружи дома.

К сожалению, работы по кровле мы были 
вынуждены ненадолго приостанавливать из-за 
начавшихся дождей. Самая большая проблема 

для нас сейчас – это неблагоприятные погодные 
условия. Нам важно успеть накрыть кровлю, тог-
да и внутренние отделочные работы мы можем 
быстро завершить. В этот раз сделать это будет 
значительно проще, так как  в каждой кварти-
ре установлено индивидуальное поквартирное 
отопление – газовый котел и биметаллические 
секционные радиаторы. 

Как вы помните, в предыдущем доме, по-
строенном по этой программе, работы по ошту-
катуриванию стен проводились в ноябре. Было 
сыро, стены до конца могли не высохнуть. А, 
как известно, если нижний слой нанесенной 
штукатурки не высыхает полностью, следую-
щий слой накладывать нельзя – это нарушение 
технологии. Чтобы решить проблему тогда  и 
завершить работы, нам пришлось из-за несколь-
ких квартир включать общую котельную. Те-
перь же для проведения внутренних работ в это 
время года достаточно будет всего лишь подсое-
динить газовый котел и включить отопление ин-
дивидуально в каждой квартире. Кстати, почти 
все работы по оштукатуриванию стен у нас уже 
практически завершены, штукатурка высохла. 
Остался  8-ой этаж, но и там работа ведется при 
открытых окнах, то есть все проветривается, и 
штукатурка своевременно сохнет. 

Сейчас все идет своим чередом. Кстати, часто 
бывает так, что отделочные работы на стадии 
завершения, а внутренние инженерные сети, их 
комплектующие, необходимое внутриквартир-
ное оборудование  поставщик еще не предоста-
вил. В прошлый раз у нас были именно такие 
накладки. Теперь же нам уже сообщили, что все 
лифты, газовые котлы для всех квартир уже при-
обретены. В наличии есть также необходимое 
количество сантехники и дверей. 

Водовод к дому подведен, канализация почти 
готова. Трансформатор для подачи электриче-
ства уже установлен. Теперь все зависит от бы-
строты работы застройщика. 

Строительство дома осуществляет подрядная 
организация ООО «Ц-строй». Это строительная 
фирма из г. Буйнакска, она выиграла тендер, так 
как отвечала всем заявленным требованиям. 
Торги были заключены в конце декабря про-

шлого года.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что 

дом возведен в короткие сроки, качество по-
стройки на высоком уровне.

Тем не менее, при выявлении жильцами 
каких-либо проблем в период сдачи дома в 
эксплуатацию, подрядная организация,  вы-
полнявшая строительные работы, обязуется 
оперативно их решить. 

Квартиры переселенцев будут сданы «под 
ключ». Это квартиры эконом-класса, где будет 
все необходимое – линолеум на полу, входные 
и межкомнатные двери, сантехника, печь, газо-
вые котлы индивидуального отопления, ради-
аторы. 

Кто пожелает, конечно же, может все пере-
делать впоследствии по собственному вкусу. 
Еще раз хочу обратить внимание, что пересе-
ляющейся семье будет предоставлена квартира 
площадью не менее 35 кв. метров. Так, если 
гражданин занимал однокомнатную кварти-
ру, то предоставляется ему равноценная, но 
не менее 35 кв. метров. В случае, когда общая 
площадь сносимого жилого помещения была 
больше, чем верхняя граница размера рекомен-
дуемой площади квартир (35 кв. м), то участ-
никам программы предоставляется жилое по-
мещение, равнозначное по общей площади ра-
нее занимаемой квартиры. Количество комнат 
у переселенцев также будет равнозначным.

К нам обращаются люди с просьбой продать 
им дополнительно квадратные метры, чтобы 
они могли расширить свою будущую жилпло-
щадь. Но у нас таких возможностей нет. Дом 
четко рассчитан на определенную жилплощадь 
для всех, кто будет переселяться. 

В этот раз не должно возникать спорных си-
туаций по распределению квартир, находящих-
ся на нижних этажах. В доме будет работать 
лифт, а значит, проблема перемещения жиль-
цов на верхние этажи снимается. Но все же, ду-
маю,  в первую очередь будут учитываться за-
явления, поданные инвалидами и пожилыми.

В данный момент параллельно ведутся ра-
боты по инвентаризации, БТИ осуществляет 
замеры в  квартирах с уже известной готовой 
площадью для получения техпланов. На их 
основании мы получим так называемые «зе-
ленки». С людьми будут заключены договоры, 
акты передачи собственности. Старые дома 
идут под снос. 

В квартирах будут установлены приборы 
учета газа, воды, а жильцам останется только 
самостоятельно заключить все необходимые 
договоры на подключение и обслуживание.  
Распределение квартир начнется, наверное, в 
середине декабря. 

Программа переселения позволит избер-
башцам значительно улучшить жилищные 
условия. Большинство из будущих жителей 
сегодня живут в стесненных условиях –  часто 
это лишь  комнаты площадью, не превышаю-
щей 10 кв. м. Кроме того, они с окраин города 
переедут в центр, это огромное преимущество  
перед другими муниципалитетами, где реали-
зуется эта Программа. Ведь дом расположен 
там, где  имеется  вся инфраструктура для ком-
фортной жизни. 

Также здесь будет благоустроена и придо-
мовая территория, появятся паркинги, детские 
площадки. Для людей, которые долгие годы 
живут без всяких коммунальных удобств, полу-
чение новых теплых благоустроенных квартир 
с центральным отоплением, горячей и холод-
ной водой станет долгожданным событием.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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РЕШЕНИЕ  № 31-1     

от 18.10.2016 г.

Об утверждении Порядка определения 
цены земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности 
городского округа «город Избербаш», 

при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «город Избербаш», 
Собрание депутатов городского округа «город Избер-
баш» решает:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 
цены земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа «город Из-
бербаш», при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов.

2. Опубликовать настоящее Решение в  газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                                              
А. СУЛЕЙМАНОВ

Заместитель Председателя  Собрания депутатов                                        
Б. АРСЛАНБЕКОВА    

Утвержден Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 

от «18» октября 2016 г.  № 31-1

Порядок
определения цены земельного участка, 

находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа «город Избербаш», 
при заключении договора купли-продажи зе-
мельного участка без проведения торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
определения цены земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности городского окру-
га «город Избербаш» (далее – земельный участок), 
при заключении договора купли-продажи земельного 
участка без проведения торгов.

2. Цена земельного участка определяется в размере 
его кадастровой стоимости, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 3-4 настоящего Порядка.

3. Цена земельного участка определяется в разме-
ре 2,5 процента его кадастровой стоимости при про-
даже:

1) земельного участка, образованного в результате 
раздела земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами для 
комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства, и относящегося к 
имуществу общего пользования этой некоммерческой 
организации;

2) земельного участка, образованного в результате 
раздела земельного участка, предоставленного юри-
дическому лицу для ведения дачного хозяйства и от-
носящегося к имуществу общего пользования, указан-
ному юридическому лицу;

3) земельного участка, на котором расположено 
здание, сооружение, собственнику такого здания, соо-
ружения либо помещения в нём,  находящегося у него 
на праве аренды, в случаях, если:

а) в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 
года в отношении такого земельного участка осущест-
влено переоформление права постоянного (бессроч-
ного) пользования на право аренды;

б) такой земельный участок образован из земель-
ного участка, указанного в подпункте «а» настоящего 
пункта.

4. Цена земельного участка определяется в размере 
40 процентов его кадастровой стоимости при прода-
же земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, гражданину, являющемуся 
собственником здания или сооружения, возведенных  
в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка и расположенных на приобретаемом 
земельном участке.

5. Действие настоящего Порядка не распространя-
ется на отношения, возникающие при рассмотрении 
заявлений физических и юридических лиц (в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей), являющихся 
собственниками объектов незавершенного строитель-
ства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Республики Дагестан от 31.07.2014 г. № 340 «Об 
утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться дого-
воры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и приме-
няемых технологий демонстрации рекламы на территории Республи-
ки Дагестан и Порядка согласования схемы размещения рекламных 
конструкций и вносимых в нее изменений» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
Уставом муниципального образования «город Избербаш».

1.2 Положение разработано в целях:
- реализации полномочий органа местного самоуправления по 

управлению, контролю и координации в сфере распространения на-
ружной рекламы;

- упорядочения процедуры проведения аукциона в форме откры-
тых аукционов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций;

- определения мест для установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций;

- формирования принципов и условий, обеспечивающих равные 
права для всех участников отрасли наружной рекламы;

- эффективного использования имущества муниципального обра-
зования в целях размещения наружной рекламы, а также недвижи-
мого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
закрепленного собственником за другим лицом на праве хозяйствен-
ного ведения, праве оперативного управления или ином вещном пра-
ве.

1.3. Заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем или 
находящемся в распоряжении городского округа «город Избербаш», 
а также земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (далее – Договор), осуществляется на основании 
результатов аукциона по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Торги по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций проводятся в форме аукциона 
(далее - аукцион).

1.4. Аукцион проводится только в отношении конструкций, кото-
рые указаны в утвержденных схемах.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения:
Реклама – информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-
определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, обратившиеся в уполномоченный орган админи-
страции городского округа «город Избербаш» с целью получения раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Наружная реклама – под рекламными конструкциями понима-
ются различные типы рекламных конструкций, предназначенных для 
распространения рекламных сообщений, установленных на террито-
рии городского округа «город Избербаш» на землях общего пользова-
ния, других земельных участках, независимо от форм собственности, 
зданиях, сооружениях независимо от форм собственности и ориенти-
рованных на визуальное восприятие потребителями. Распростране-
ние наружной рекламы осуществляется в соответствии со статьей 19 
Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе».

Социальная реклама – информация, распространяемая любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адре-
сованная неопределенному кругу лиц и направленная на достиже-
ние благотворительных и иных общественно полезных целей, а так-
же обеспечение интересов государства.

Рекламные конструкции – щиты, стенды, строительные сетки, 
электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные техниче-
ские средства стабильного территориального размещения, монти-
руемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а 
также остановочных пунктов движения общественного транспорта, 
используемые с целью распространения рекламы.

Владелец объекта наружной рекламы (физическое или юриди-
ческое лицо) – собственник объекта наружной рекламы либо иное 
лицо, обладающее вещным правом на объект наружной рекламы 
или правом владения и пользования объектом наружной рекламы на 
основании договора с его собственником.

Информационное поле рекламной конструкции – часть ре-
кламной конструкции, предназначенная для непосредственного рас-
пространения рекламы.

Предмет аукциона (лот) – право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, принадлежащем 
или находящемся в распоряжении городского округа «город Избер-
баш», а также на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и распоряжение которыми осу-
ществляется органами местного самоуправления городского округа 
«город Избербаш» на основании Федерального закона № 137-ФЗ от 
25.10.2001 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Организатор аукциона – уполномоченный орган местного само-
управления, осуществляющий функции по проведению аукциона.

Комиссия по проведению аукциона (далее по тексту – комис-
сия) – сформированный коллегиальный орган для проведения аук-
циона на право заключения договора.

Начальная цена предмета аукциона (лота) – это минимальная 
цена, по которой продавец готов продать предмет аукциона (лот), в 
размере годовой платы по договору. Начальная цена определяется 
организатором аукциона в размере ежегодной платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рассчитанной в 
соответствии с постановлением администрации городского округа 
«город Избербаш».

Претендент – юридическое или физическое лицо, желающее 
установить и эксплуатировать рекламную конструкцию на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в собственности или распоряжении муниципального образова-
ния, земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена, и подавшее в соответствии с настоящим Порядком 
заявку о намерении участвовать в аукционе.

Участник аукциона – лицо, допущенное комиссией к участию 
в аукционе.

Продавец (инициатор аукциона) – собственник имущества, от 
имени которого действует орган местного самоуправления, осущест-
вляющий функции по управлению имуществом муниципального об-
разования, земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена.

Задаток – сумма денежных средств, перечисляемых на счет ор-
ганизатора аукциона претендентом в целях обеспечения заявки на 
участие в аукционе.

Победитель аукциона – лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет аукциона (лот) по результатам их проведения.

Аукцион – форма аукциона, при которой право на заключение 
договора приобретается лицом, предложившим наиболее высокую 
цену за право на заключение договора.

Заявка – комплект документов, подготовленный претендентом в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и на-
стоящих Правил.

«Шаг аукциона» – величина повышения начальной цены дого-
вора.

(Продолжение на стр. 4,5,6).

РЕШЕНИЕ  № 31-2    от 18 октября 2016 г.

Об утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем или находящемся в распоряжении городского округа «город Избербаш», а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального  образования  городского  округа  
«город  Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем или находящемся в распоряжении городского округа «город Избербаш», 
а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и размещению на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш».

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

Глава городского округа «город Избербаш»                                                                  А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель Председателя                                                                                                Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Утверждено Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
 от «18» октября 2016 г. № 31-2

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения аукциона на право заключения  договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на недвижимом имуществе, принадлежащем или находящемся в распоряжении городского округа 
«город Избербаш», а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
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(Продолжение. Начало на стр. 3).

Схема размещения рекламных конструкций (далее - Схе-
ма) – документ, определяющий места размещения рекламных 
конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка 
которых допускается на данных местах, и соответствующий 
документам территориального планирования с соблюдени-
ем внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
градостроительных норм и правил, требований безопасности, 
содержащий карты размещения рекламных конструкций с ука-
занием типов и видов рекламных конструкций, площади ин-
формационных полей и технических характеристик рекламных 
конструкций.

3. ФУНКЦИИ ПРОДАВЦА, 
ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА И КОМИССИИ

3.1. Организатором аукциона является управление земель-
ных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (далее – Организатор аукциона).

Организатор аукциона:
- разрабатывает и представляет на утверждение перечень 

мест расположения рекламных конструкций, готовит для 
утверждения Схему;

- формирует состав лотов, выставляемых на аукцион;
- утверждает аукционную документацию;
- осуществляет подготовку и опубликование извещения о 

проведении аукциона (или об отказе в его проведении), об из-
менении его условий и об итогах его проведения;

- определяет дату, время и место проведения аукциона;
- устанавливает начальную цену предмета аукциона (лота) и 

определяет «шаг аукциона»;
- размер, срок и условия внесения задатка;
- принимает от претендентов заявки для участия в аукционе 

и прилагаемые к ним документы, ведет журнал приема заявок;
- оформляет и заключает с победителем аукциона Договор;
- осуществляет материально-техническое обеспечение рабо-

ты аукционной комиссии;
- дает разъяснения по аукционной документации по запро-

сам претендентов;
- информирует участников аукциона об их результатах;
- запрашивает информацию и документы в целях проверки 

соответствия участника аукциона требованиям, установленным 
законодательством, у органов власти в соответствии с их компе-
тенцией и иных лиц;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

3.2. Комиссия.
3.2.1. Целью комиссии является определение победителя 

аукциона на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции (далее - победитель аукциона).

Комиссия:
- рассматривает заявки на участие в аукционе, ведет прото-

кол рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- принимает решение о допуске (либо отказе в допуске) пре-

тендентов к участию в аукционе;
- назначает из состава комиссии аукциониста;
- проводит аукцион;
- ведет протокол аукциона;
- определяет победителя аукциона;
- принимает решение о признании аукциона несостоявшим-

ся;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации.
3.2.2. Комиссия формируется в составе не менее пяти чело-

век из представителей администрации городского округа «го-
род Избербаш», структурных подразделений администрации 
городского округа «город Избербаш», а также Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш».

3.2.3. Работой комиссии руководит председатель комиссии.
Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 

и осуществляет полномочия председателя комиссии в период 
его отсутствия, в остальное время участвует в работе комиссии 
в качестве члена комиссии.

3.3. Организационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет секретарь комиссии.

3.3.1. Секретарь комиссии осуществляет следующие полно-
мочия:

- уведомляет членов комиссии о времени и месте проведения 
заседаний комиссии;

- перед началом проведения аукциона осуществляет реги-
страцию участников аукциона;

- оформляет протоколы заседаний комиссии;
- выполняет поручения председателя комиссии по вопросам, 

связанным с организацией работы комиссии.
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации.
    Все члены комиссии несут ответственность за результаты 

своей деятельности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

4. ИЗВЕЩЕНИЕ
4.1. Извещение о проведении аукциона подлежит опублико-

ванию в газете «Наш Избербаш» и размещению на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Избербаш» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
менее чем за тридцать дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. Указанное извещение должно быть до-

ступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взи-
мания платы.

4.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона организатора 
аукциона;

- реквизиты решения о проведении аукциона;
- предмет аукциона с указанием местоположения рекламной 

конструкции, ее описанием и техническими характеристиками 
(с указанием площади рекламной поверхности);

- форму заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес 
места приема, дату и время начала и окончания приема заявок и 
прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в аукционе;

- требование о внесении задатка, размер, сроки и порядок его 
внесения;

- срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-
казаться от его проведения;

- «шаг аукциона»;
- срок, на который заключается Договор;
- сведения о начальной (минимальной) цене предмета аукци-

она;
- срок, в течение которого победитель аукциона должен пред-

ставить организатору аукциона подписанный договор.
Организатор аукциона вправе указать дополнительные сведе-

ния.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, 

ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Для участия в аукционе претенденту необходимо подать 
не позднее срока, указанного в извещении о проведении аукцио-
на, следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- для юридических лиц: заверенные юридическим лицом ко-
пии свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица, а также учредительных документов; полученная не ра-
нее чем за три месяца до даты подачи заявки выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренная копия такой выписки;

- для индивидуальных предпринимателей: заверенная инди-
видуальным предпринимателем копия свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя; выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки;

В случае непредставления документов, указанных выше, ор-
ганизатор аукциона запрашивает их в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия. Указанные выше докумен-
ты, претендент вправе представить по собственной инициативе;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку:

- для юридических лиц: копия решения уполномоченного 
органа юридического лица о назначении или об избрании лица 
единоличным исполнительным органом юридического лица; в 
случае, если заявка подписана иным, помимо единоличного ис-
полнительного органа, лицом, действующим от имени юриди-
ческого лица, дополнительно к копии названного решения пред-
ставляется заверенная юридическим лицом или нотариально 
копия доверенности на представление интересов юридическо-
го лица в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в 
аукционе и участия в аукционе; в случае, если указанная дове-
ренность подписана лицом, которое не является единоличным 
исполнительным органом (выдана в порядке передоверия), до-
полнительно к вышеназванным копиям решения и доверенности 
представляется документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заве-
ренной юридическим лицом или нотариально;

- для физических лиц, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей (если заявка подписывается представителем физиче-
ского лица): нотариально заверенная доверенность на представ-
ление интересов физического лица в объеме, достаточном для 
подачи заявки на участие в аукционе и участия в аукционе; в слу-
чае, если указанная доверенность подписана представителем фи-
зического лица (выдана в порядке передоверия), дополнительно 
к копии указанной доверенности представляется документ, под-
тверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в 
виде оригинала или  нотариально заверенной копии;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
и о полномочиях представителя юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае,  
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- информация об общей площади информационных полей ре-

кламных конструкций, действующие разрешения на установку 
и эксплуатацию которых ранее выданы лицу, подающему заявку 
на участие в аукционе, и его аффилированным лицам на терри-
тории городского округа «город Избербаш»;

- для юридических лиц: оригинал или заверенная лицом, по-
дающим заявку на участие в аукционе, либо нотариально заве-
ренная копия решения уполномоченного органа юридического 
лица об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, 
если в соответствии с законодательством и (или) учредитель-

ными документами лица заключение Договора по результатам 
аукциона и (или) внесение задатка являются для данного лица 
крупной сделкой или сделкой, на совершение которой распро-
страняется порядок одобрения крупной сделки.

5.2. Требования к оформлению описи представляемых до-
кументов.

Заявка должна включать опись входящих в нее документов.
Опись должна быть подписана лицом, подающим заявку на 

участие в аукционе, или его уполномоченным представителем.
5.3. Требования к оформлению заявки на участие в аукци-

оне:
- опись документов и заявка на участие в аукционе пред-

ставляются в двух экземплярах;
- заявка на участие в аукционе и все входящие в нее доку-

менты должны быть подписаны лицом, подающим заявку на 
участие в аукционе, или его уполномоченным представителем 
и скреплены его печатью (для физических лиц - при ее нали-
чии);

- документы, состоящие из нескольких страниц, должны 
быть сшиты, на сшивке должны быть проставлены подпись 
и расшифровка подписи лица, подающего заявку на участие 
в аукционе, или его уполномоченного представителя и оттиск 
его печати (для физических лиц - при ее наличии). Указанное 
требование не распространяется на документы, представляе-
мые в виде нотариально заверенных копий;

- все документы, входящие в состав заявки, в том числе 
опись представляемых документов, должны быть пронумеро-
ваны;

- все документы, входящие в состав заявки, в том числе 
опись представляемых документов, должны быть сшиты в еди-
ный том в последовательности, предусмотренной описью пред-
ставляемых документов, на сшивке должны быть проставлены 
подпись и расшифровка подписи лица, подающего заявку на 
участие в аукционе, или его уполномоченного представителя и 
оттиск его печати (для физических лиц - при ее наличии);

- все документы в составе заявки должны быть составлены 
на русском языке;

 - исправления в документах, входящих в состав заявки, не 
допускаются.

5.4. Физическое лицо или представитель юридического 
лица при подаче заявки обязано предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

5.5. Непредставление документов, указанных в настоящем 
разделе, или представление их с нарушением установленных 
требований является основанием для отказа в допуске к уча-
стию в аукционе.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

6.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представля-
ется в виде задатка (пункт 5 статьи 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

6.2. Задаток вносится по платежным реквизитам организа-
тора аукциона.

6.3. Документом, подтверждающим внесение задатка на 
расчетный счет организатора аукциона, является выписка с 
этого счета.

6.4. Сумма задатка, внесенного лицом, с которым по резуль-
татам аукциона заключен Договор, засчитывается в счет плате-
жей по указанному Договору.

6.5. Сумма задатка подлежит возврату:
а) лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 

пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

б) участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона;

в) участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
отказа организатора аукциона от его проведения (в случае та-
кого отказа) или отзыва заявки участником аукциона (в случае 
такого отзыва).

6.6. Победителю аукциона, либо иному лицу, с которым за-
ключается Договор по результатам аукциона, уклонившемуся 
от заключения Договора, задаток не возвращается.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

7.1. Участники аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, отвечающее одновременно следующим требованиям:

а) лицо является право- и дееспособным по законодатель-
ству Российской Федерации;

б) лицо подало заявку, состав, форма и содержание которой 
соответствуют установленным настоящим Положением тре-
бованиям, содержащую не противоречащие действительности 
сведения.

Участником аукциона не вправе быть лицо, занимающее 
преимущественное положение в сфере распространения на-
ружной рекламы на момент подачи заявки на участие в аукцио-
не. Если по результатам проведения аукциона лицо приобретет 
преимущественное положение, результаты торгов являются не-
действительными.

Преимущественным положением лица в сфере распростра-
нения наружной рекламы на территории муниципального об-
разования городской округ «город Избербаш» признается поло-
жение лица, при котором его доля в этой сфере на территории 
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муниципального образования городской округ «город Избер-
баш» превышает тридцать пять процентов. Доля лица в сфере 
распространения наружной рекламы определяется как отноше-
ние общей площади информационных полей рекламных кон-
струкций, разрешения на установку которых выданы лицу и его 
аффилированным лицам на территории муниципального обра-
зования городской округ «город Избербаш», к общей площади 
информационных полей всех рекламных конструкций, разре-
шения на установку которых выданы на этой территории.

Участники аукциона имеют право:
- подавать заявку на участие в аукционе самостоятельно или 

через своих представителей;
- получать от организатора аукциона информацию по усло-

виям и порядку его проведения;
7.2. Подача, отзыв заявок на участие в аукционе.
7.2.1. Лицо вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе по каждому лоту. В случае подачи нескольких заявок 
по одному лоту все заявки возвращаются лицу без рассмотре-
ния.

7.2.2. Заявки подаются организатору аукциона в письменной 
форме. 

7.2.3. По просьбе лица, подающего заявку, представитель 
организатора аукциона, осуществляющий прием заявок, выда-
ет расписку в получении заявки.

7.2.4. Заявки, полученные после окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

7.2.5. Лицо, подающее заявку, несет все расходы, связанные 
с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе.

7.2.6. Лицо, подавшее заявку на участие в аукционе, вправе 
отозвать указанную заявку, представив организатору аукциона 
письменное уведомление об отзыве заявки не позднее времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе, установленно-
го настоящей документацией.

7.2.7. Подача, отзыв заявки на участие в аукционе фикси-
руются организатором аукциона в журнале регистрации заявок 
на участие в аукционе с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи заявки.

7.3. Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором аукци-
она на официальном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» внесен-
ных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее пятнадцати дней.

7.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время до даты рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
публикуется в газете «Наш Избербаш» и размещается на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш», в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. Кроме того, в течение 2 рабочих дней 
организатор аукциона обязан уведомить всех участников, пода-
вших заявки (письменно с уведомлением о вручении).

7.5. По письменному требованию лиц, подавших заявки на 
участие в аукционе, организатор аукциона возвращает им ука-
занные заявки.

7.6. Определение состава участников аукциона.
7.6.1. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на 
соответствие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и настоящего Положения. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе производится комиссией по 
проведению аукциона самостоятельно в отсутствие лиц, пода-
вших данные заявки.

7.6.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принимается решение о допуске или об отказе в допуске 
к участию в аукционе.

7.6.3. Основанием для отказа в допуске к участию в аукцио-
не являются следующие обстоятельства:

а) несоответствие лица, подавшего заявку на участие в аук-
ционе, требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением;

б) несоответствие заявки требованиям к составу, форме и 
содержанию, установленным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением;

в) наличие в заявке сведений, не соответствующих действи-
тельности.

7.6.4. Решение о допуске или об отказе в допуске к участию 
в аукционе лиц, подавших заявки, оформляется протоколом, 
подлежащим опубликованию на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Дополнительно лица, подавшие заявки на участие 
в аукционе, информируются об их допуске или об отказе в до-
пуске к участию в аукционе по средствам оперативной связи 
(факс, e-mail), указанным данными лицами. Лица, подавшие за-
явки на участие в аукционе, обязаны самостоятельно отслежи-
вать информацию об их допуске (отказе в допуске) к участию 
в аукционе на сайте на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
7.6.5. В случае если в результате рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе ни одно лицо не допущено к участию в аукционе 
либо, к участию в аукционе допущено только одно лицо, аукци-
он по соответствующему лоту признается несостоявшимся, что 
отражается в соответствующем протоколе, подлежащем разме-
щению на официальном сайте администрации городского окру-
га «город Избербаш» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 1 (одного) рабочего дня с даты рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Дополнительного уве-
домления лиц, подавших заявки на участие в аукционе, в этом 
случае не требуется.

7.6.6. В случае выявления недостоверности сведений, указан-
ных в заявке лица, ранее допущенного к участию в аукционе, 
указанное лицо может быть решением комиссии по проведению 
аукциона отстранено от участия в аукционе либо в заключении 
договора с таким лицом может быть отказано в любое время 
вплоть до даты подписания договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций. Об отстранении от участия в 
аукционе (отказе от заключения договора) составляется про-
токол комиссии по проведению аукциона, который в течение 1 
(одного) рабочего дня публикуется на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». В указанном 
случае для лица, представившего недостоверные сведения, на-
ступают последствия как для лица, не допущенного к участию 
в аукционе.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
 (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА)

8.1. В аукционе могут участвовать только лица, которые были 
допущены к участию в аукционе. Лица, допущенные к участию в 
аукционе, участвуют в его проведении лично или через уполно-
моченного представителя, который при регистрации участников 
аукциона должен представить организатору аукциона на обозре-
ние документы, подтверждающие полномочия, предусмотрен-
ные пунктом 5.1 настоящего Положения. Помимо этого любое 
лицо, явившееся для участия в аукционе, должно при регистра-
ции представить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. При регистрации участникам аукциона или их пред-
ставителям выдаются пронумерованные карточки. Регистрация 
участников аукциона (проверка полномочий явившихся лиц и 
выдача им карточек) начинается за 30 минут до времени про-
ведения аукциона по соответствующему лоту и заканчивается 
с началом проведения аукциона по соответствующему лоту. В 
случае неявки лица, подавшего заявку на участие в аукционе, 
или его представителя для участия в аукционе в определенное 
время и место данное лицо считается отказавшимся от участия 
в аукционе. Такие же последствия наступают для лица, которое 
явилось для участия в аукционе или обеспечило явку предста-
вителя, но которое не было допущено на проведение аукциона 
ввиду отсутствия паспорта и (или) иного документа, предусмо-
тренного настоящим пунктом.

8.2. Аукцион проводится аукционистом, уполномоченным ко-
миссией по проведению аукциона путем открытого голосования 
большинством голосов от присутствующих членов комиссии.

8.3. Аукцион начинается с объявления аукционистом откры-
тия аукциона. Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения 
номера лота, его наименования, краткой характеристики, началь-
ной (минимальной) цены лота, «шага аукциона», а также количе-
ства участников аукциона по данному лоту.

8.4. После оглашения начальной (минимальной) цены лота 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточки. Если после троекратного объявления начальной 
(минимальной) цены лота ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион по данному лоту признается несосто-
явшимся.

8.5. После заявления участниками аукциона начальной (мини-
мальной) цены лота аукционист предлагает заявлять свои пред-
ложения по цене лота, превышающей начальную цену, путем 
поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки 
участниками означает согласие получить право на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
по цене, превышающей последнюю названную цену на «шаг 
аукциона». Участник аукциона при поднятии карточки также 
вправе устно озвучить иное более высокое предложение по цене 
лота в размере, кратном к «шагу аукциона». При отсутствии та-
кого устного указания считается, что участник заявляет об уве-
личении цены лота на один «шаг аукциона».

8.6. Аукционист называет номер карточки участника, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как размер платы 
за право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона цена повторяется три раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион по данному лоту завершается.

8.7. По завершении аукциона по лоту объявляется об опреде-
лении победителя аукциона по лоту, называется определенный в 
результате аукциона размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аукци-
онный номер участника, выигравшего аукцион по лоту. Лицом, 
выигравшим аукцион, признается участник, аукционный номер 
которого и заявленная которым цена были названы последними 
и предложивший наибольшую цену.

8.8. При проведении аукциона аукционист имеет право:

а) призвать к порядку участников аукциона в случаях, если 
они своим поведением препятствуют проведению аукциона, 
нарушают порядок в зале проведения аукциона;

б) делать замечания, предупреждать участников аукциона и 
их представителей о ненадлежащем поведении;

в) задавать вопросы, конкретизировать, переспрашивать, 
уточнять у участников аукциона сведения относительно харак-
тера производимых ими действий.

8.9. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения 
аукциона оформляется протокол о результатах аукциона, кото-
рый должен содержать сведения о размере платы за право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по каждому лоту, установленном по результатам 
аукциона, и наименование победителя аукциона по каждому 
лоту, а в случае признания аукциона несостоявшимся – также 
сведения о лотах, по которым аукцион признан несостоявшим-
ся. Протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты его оформления. Протокол подпи-
сывается организатором аукциона, членами комиссии в течение 
рабочего дня.

8.10. Порядок заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций по результатам аукциона.

8.10.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты опубли-
кования протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она направляет победителю аукциона либо лицу, признанному 
единственным участником аукциона, два экземпляра договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, подпи-
санных со стороны организатора аукциона. 

8.10.2. Победитель аукциона либо лицо, признанное един-
ственным участником аукциона, обязаны подписать договор 
и вернуть один его экземпляр организатору аукциона в тече-
ние 20 (двадцати)  дней с даты направления данного договора 
победителю аукциона либо лицу, признанному единственным 
участником аукциона.

8.10.3. В случае нарушения победителем аукциона либо ли-
цом, признанным единственным участником аукциона, уста-
новленного пунктом 8.10.2 настоящего Положения срока он 
признается уклонившимся от заключения договора.

8.10.4. В случае признания победителя аукциона, уклонив-
шимся от заключения договора, право на заключение договора 
переходит к участнику, занявшему второе место на основании 
протокола.

8.10.5. При равенстве предложений победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, чья заявка была подана 
раньше.

Протокол составляется в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую силу, один из которых передается победителю аукцио-
на, второй остается у организатора аукциона.

В итоговом протоколе указываются:
- предмет аукциона и его основные характеристики;
- наименование, адреса и предложения участников аукцио-

на;
- победитель аукциона (в случае проведения аукциона по 

нескольким лотам - по каждому лоту) с указанием его рекви-
зитов;

- результаты аукциона с указанием размера платы за право 
заключения договора.

8.10.6. Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим тор-
ги, засчитывается в счет платы за право на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

8.10.7. Плата за право на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции подлежит зачислению в бюджет городского 
округа «город Избербаш».

8.10.8. Сумма задатка, внесенного лицами, которые участво-
вали в аукционе, но не выиграли их, либо не были допущены 
к участию в аукционе, подлежит возврату в течение 5 (пяти) 
рабочих дней. Задаток не подлежит возврату, если победитель 
аукциона либо лицо, признанное единственным участником 
аукциона, необоснованно отказались от подписания протокола 
и представленного проекта договора.

8.10.9. Если победитель аукциона уклоняется от подписания 
протокола о результатах аукциона, то его подписание осущест-
вляется с участником аукциона, предложения которого призна-
ны лучшими после победителя аукциона, на условиях, пред-
ложенных участником аукциона, но не ниже начальной цены 
предмета аукциона (лота).

8.10.10. Информация о результатах аукциона размещается 
в газете «Наш Избербаш», на официальном сайте администра-
ции городского округа «город Избербаш» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8.10.11. Протокол о результатах аукциона является осно-
ванием для заключения договора и получения разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответ-
ствии с действующим законодательством.

8.10.12. Договор заключается на срок не менее пяти лет и не 
более десяти лет, за исключением договора на установку и экс-
плуатацию временной рекламной конструкции, который может 
быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. Срок 
заключения договора определяется согласно постановлению 
Правительства Республики Дагестан от 31.07.2014 г. № 340.

8.10.13. Договором устанавливаются размер платы за право 
на заключение договора, определяемый по результатам прове-
дения аукциона, и годовой размер платы за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

(Окончание на стр. 6).
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РЕШЕНИЕ  № 31-3 
 от 18.10.2016 г.

Об утверждении Положения 
о муниципальной казне городского 

округа «город Избербаш»

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом от  
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального  образова-
ния «город  Избербаш», Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муни-
ципальной казне  городского округа «город Избер-
баш». 

2. Опубликовать настоящее Решение в  газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа «город 
Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                                                                             
А. СУЛЕЙМАНОВ

Заместитель Председателя Собрания депутатов                                                                     
Б. АРСЛАНБЕКОВА          

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

(Окончание.
 Начало на стр. 3,4,5).

8.10.14. Годовая плата за установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции подлежит зачислению в 
бюджет городского округа «город Избербаш».

8.10.15. Победитель аукциона обязан произвести 
оплату согласно подписанному договору на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 
10 (десяти) банковских дней с даты подписания до-
говора. Ранее внесенный задаток зачисляется в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору.

8.10.16. В случае уклонения одной из сторон аук-
циона от заключения договора другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения.

8.10.17. Победитель аукциона, заключивший, 
оплативший договор и получивший в установленном 
порядке разрешение на установку рекламной кон-
струкции, вправе приступить к монтажу средства на-
ружной рекламы.

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА
 НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
а) если для участия в аукционе не поступило за-

явок;
б) если к участию в аукционе не допущен ни один 

участник;
в) если к участию в аукционе допущен один участ-

ник;
г) ни один из участников аукциона после троекрат-

ного объявления начальной цены предмета аукциона 
(лота) не поднял карточку.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры, связанные с признанием результатов 

аукциона недействительными, рассматриваются по 
искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

Участник аукциона, несогласный с действиями ор-
ганизатора аукциона или комиссии, в том числе в свя-
зи с принятием решения комиссии об отказе в допу-
ске к участию в аукционе, может обжаловать данные 
действия в судебном и ином порядке в соответствии 
с действующим законодательством РФ (при условии, 
если он является заинтересованным лицом).

10.2. Аукцион, проведенный с нарушением правил, 
установленных законом, может быть признан судом 
недействительными по иску заинтересованного лица.

10.3. Признание аукциона недействительным вле-
чет недействительность договора и разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
заключенного с лицом, выигравшим торги.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
 НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. За нарушение настоящего Положения владе-
лец рекламной конструкции несет ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, Кодексом Республики Дагестан 
об административных правонарушениях от 13.01.20-
15 №10 и иными федеральными законами.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кон-

ституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа  «город Избербаш».

1.2. Муниципальную казну составляют средства бюджета город-
ского округа «город Избербаш», движимое и недвижимое муници-
пальное имущество, иное имущество, находящееся в собственности 
городского округа «город Избербаш», не закрепленное за муници-
пальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления. 

1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок учета средств 
бюджета городского округа «город Избербаш». Порядок управления 
и распоряжения средствами бюджета регулируется бюджетным зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами городско-
го округа «город Избербаш».

Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав и источни-
ки формирования, а также порядок учета, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну 
городского округа «город Избербаш» (далее – муниципальная казна). 

1.4. Функции по формированию и учету муниципальной казны 
выполняет Управление земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Избербаш» (далее – Управ-
ление).

1.5. Объекты муниципальной казны предназначены для обеспече-
ния:

– безопасного и эффективного функционирования инфраструкту-
ры городского округа;

– комплексного экономического и социального развития;
– реализации государственных и муниципальных задач и функций 

в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и муниципального образования.

2. Цели и задачи формирования, учета, управления и распоряже-
ния муниципальной казной

2.1.Целями формирования муниципальной казны являются:
– создание и укрепление экономической основы городского окру-

га;
– формирование базы данных, содержащей достоверную инфор-

мацию о составе имущества муниципальной казны, его техническом 
состоянии, стоимостных и иных характеристиках;

– оптимизация структуры и состава собственности городского 
округа;

– создание условий для эффективного использования муниципаль-
ной собственности;

– повышение доходов бюджета от использования объектов муни-
ципальной казны;

– создание условий для привлечения инвестиций и стимулиро-
вания предпринимательской активности на территории городского 
округа;

– вовлечение имущества муниципальной казны в гражданский 
оборот, совершенствование системы его учета, сохранности и содер-
жания.

2.2. При управлении и распоряжении муниципальной казной ре-
шаются следующие задачи:

– пообъектный учет имущества, составляющего муниципальную 
казну и его движение;

– контроль за сохранностью и использованием муниципального 
имущества по целевому назначению;

– инвентаризация объектов муниципальной казны;
– оценка технического состояния и стоимости объектов муници-

пальной казны;
– регистрация права муниципальной собственности;
– определения и применения наиболее эффективных способов ис-

пользования муниципального имущества.
3. Объекты муниципальной казны и порядок формирования муни-

ципальной казны
3.1. К объектам муниципальной казны  (далее – объекты казны) 

относятся:
3.1.1. Недвижимое имущество:
а) земельные участки и другие природные ресурсы, отнесенные к 

муниципальной собственности городского округа «город Избербаш» 
(далее – муниципальная собственность);

б) муниципальный нежилой фонд городского округа «город Из-
бербаш» (далее – муниципальный нежилой фонд): отдельно стоящие 
здания, строения и помещения в них, нежилые помещения в жилых 
домах, нежилые пристроенные и встроенно-пристроенные помеще-
ния, транспортные, инженерные и иные сооружения и коммуника-
ции;

в) муниципальный жилищный фонд городского округа «город Из-
бербаш» (далее – муниципальный жилищный фонд): жилые дома (ча-
сти жилых домов); квартиры (части квартир); комнаты;

г) иное недвижимое имущество, не закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за муниципальными 
предприятиями или учреждениями.

3.1.2. Движимое имущество:
а) машины, станки, оборудование, транспортные средства, вы-

числительная техника, товарные запасы, запасы сырья и материалов, 
муниципальные архивные и библиотечные фонды, другие информа-
ционные ресурсы;

б) иное движимое имущество, не закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за муниципальными 
предприятиями или учреждениями.

3.1.3. Ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставном капитале 
хозяйствующих субъектов.

3.2. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, мо-
жет находиться как на территории городского округа, так и за его 
пределами.

3.3. Основаниями включения объектов в состав муниципальной 
казны являются:

– передача в муниципальную собственность объектов в результа-
те исполнений инвестиционных контрактов;

– создание новых объектов или приобретение имущества непо-
средственно в муниципальную собственность за счет средств бюд-
жета городского округа;

– передача в муниципальную собственность объектов из феде-
ральной собственности РФ, государственной собственности Респу-
блики Дагестан;

– безвозмездная передача объектов в муниципальную собствен-
ность юридическими и физическими лицами;

– изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по 
назначению имущества из оперативного управления муниципаль-
ных учреждений; прекращение права хозяйственного ведения му-
ниципального унитарного предприятия по основаниям и в порядке, 
установленном действующим законодательством;

– передача имущества ликвидированных (реорганизуемых) му-
ниципальных предприятий и учреждений;

– решение суда о признании в установленном законодательством 
порядке права муниципальной собственности на имущество, в том 
числе бесхозяйное, выявленное на территории городского округа 
«город Избербаш»;

– наследование имущества (движимого и недвижимого) по заве-
щанию, а также наследование по закону выморочного имущества в 
виде расположенного на территории городского округа жилого по-
мещения;

– передача невостребованного имущества, оставшегося после 
погашения требований кредиторов организации-должника, в по-
рядке, определенном Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

– вступившее в законную силу решение суда;
– иные основания, предусмотренные действующим законода-

тельством.
3.4. Включение имущества в состав муниципальной казны осу-

ществляется на основании постановления администрации городско-
го округа «город Избербаш».

4. Распоряжение муниципальной казной
4.1. Управление и распоряжение муниципальной казной осу-

ществляет Управление.
4.2. Основными способами распоряжения муниципальной каз-

ной являются: 
– передача объектов казны в хозяйственное ведение муниципаль-

ных унитарных предприятий и оперативное управление муници-
пальных учреждений;

– передача объектов казны в аренду;
– передача объектов казны в безвозмездное пользование;
– передача объектов казны в доверительное управление;
– передача объектов казны на основе концессионных соглашений 

в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ;

– передача объектов казны в залог;
– отчуждение объектов казны в порядке приватизации; 
– внесение объектов казны в качестве вклада в уставной капитал 

хозяйственных обществ;
– иные способы, предусмотренные действующим законодатель-

ством РФ.
5. Учет объектов муниципальной казны
5.1. Права на недвижимое имущество, составляющее муници-

пальную казну, подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством.

5.2. Бухгалтерский учет объектов имущества муниципальной 
казны и их движение осуществляется Управление согласно инструк-
ции по бюджетному учету, утвержденной соответствующим прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации, на основании 
соответствующих записей в Реестре муниципального имущества 
городского округа «город Избербаш» (далее – Реестр).

5.3. Учет имущества муниципальной казны, его движение осу-
ществляются путем занесения соответствующих сведений в Реестр, 
в т.ч.:

5.3.1. по недвижимому имуществу – на основании кадастрового 
паспорта или технического плана на здание, строение, сооружение, 
объект незавершенного строительства, свидетельства о государ-
ственной регистрации права, данных о стоимости, техническом со-
стоянии, размере, площади и иных данных;

5.3.2. по движимому имуществу – на основании данных бух-
галтерского учета о стоимости (балансовой, остаточной) и иных 
данных, в том числе данных бухгалтерского учёта муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений, в пользовании которых 
находилось данное имущество, на дату его передачи в состав иму-
щества муниципальной казны.

Ведение Реестра, порядок предоставления документов, содер-
жащих сведения для внесения их в Реестр, а также порядок вы-
дачи выписок из Реестра производятся в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества» и нормативными правовыми актами 
городского округа «город Избербаш».

(Окончание на стр. 7).
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5.4. Для обеспечения достоверности данных учета имуще-

ства муниципальной казны проводится инвентаризация, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются сведе-
ния об объектах, включенных в муниципальную казну. Пери-
одичность и полнота инвентаризации в зависимости от вида 
имущества муниципальной казны определяются приказами по 
Управлению.

6. Порядок распоряжения имуществом муниципальной 
казны.

6.1. Имущество муниципальной казны может быть передано 
во владение и (или) пользование юридическим и физическим 
лицам в порядке и на условиях, предусмотренных действую-
щим законодательством и нормативными правовыми актами 
городского округа «город Избербаш».

6.2. Доходы от использования муниципального имущества 
казны в полном объеме поступают в бюджет городского округа 
«город Избербаш».

7. Оценка имущества муниципальной казны
7.1. В целях определения стоимости имущества муници-

пальной казны Управление проводит его оценку, для производ-
ства которой привлекаются независимые специализированные 
организации оценщиков в соответствии с действующим зако-
нодательством.

7.2. Проведение независимой оценки отдельных объектов 
имущества муниципальной казны является обязательным в 
следующих случаях: 

– при определении их стоимости в целях приватизации;
– при предоставлении  в  аренду, за  исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством и норматив-
ными правовыми актами городского округа «город Избербаш»;

– при использовании их в качестве предмета залога;
– при уступке долговых обязательств, связанных с данными 

объектами;
– при передаче их в качестве вклада в уставные капиталы, 

фонды юридических лиц;
 – в иных случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством.
8. Исключение имущества из муниципальной казны
8.1. Имущество может быть исключено из муниципальной 

казны в случаях:
– закрепления на праве хозяйственного ведения, оперативно-

го управления за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями;

– отчуждения (в том числе в порядке приватизации, переда-
чи в государственную собственность);

– списания по решению собственника;
– исполнения судебных решений;
– по иным основаниям в соответствии с действующим зако-

нодательством.
8.2. Порядок и условия выбытия имущества из состава му-

ниципальной казны осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и нормативными правовыми актами 
городского округа «город Избербаш».

Имущество считается исключенным из состава имущества 
муниципальной казны с даты, указанной в акте о списании объ-
екта основных средств.

9. Контроль за сохранностью и целевым использованием 
муниципальной казны.

9.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием 
имущества, входящего в состав муниципальной казны, пере-
данного в пользование юридическим и (или) физическим ли-
цам, а также привлечение этих лиц к ответственности за ненад-
лежащее использование переданных объектов осуществляет 
Управление в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства и условиями заключенных договоров о переда-
че имущества.

9.2. Обязанности по содержанию и сохранности имущества 
муниципальной казны, переданного по договорам (аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления и 
др.) юридическим и (или) физическим лицам, возлагаются на 
пользователя имущества муниципальной казны. Бремя содер-
жания и риск случайной гибели муниципального имущества 
казны возлагаются на пользователя таким имуществом в соот-
ветствии с договором.

9.3. В период, когда имущество, входящее в состав муници-
пальной казны, не обременено договорными обязательствами, 
контроль за его состоянием и обязанности по содержанию вы-
полняет Управление в рамках своей компетенции за счет вы-
деленных средств местного бюджета.

РЕШЕНИЕ № 31-4    от 18.10.2016 г.
О внесении  дополнений и  изменений  в Решение  депутатов городского округа «город Избербаш» 

«О бюджете  муниципального образования «город  Избербаш»  на  2016 год».

В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ           
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

внести  в Решение   № 26-3 от 29 декабря 2015 года «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год» следующие  изменения:
1.в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 659 311,7 тыс. руб.» и «в сумме 514 277,4 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 738 534,9 тыс. руб.» и «в сумме 592 800,6 тыс. руб.»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 679 171,5 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 758 394,7 тыс. руб.»
2.  В приложении № 3 к  статье 4 в следующих строках суммы:

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2016 г.

1 2 3
Доходы 145 034,3
Налоговые доходы 118 156,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1600
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины 

по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 1600
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 514 277,4
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 132782,5
2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной  корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 37 991,7
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 42742,2

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 307 150,9
2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 583

ВСЕГО ДОХОДОВ 659 311,7
дополнить и изменить на:

Код бюджетной
 классификации РФ Наименование доходов 2016 г.

1 2 3
Доходы 145 734,3
Налоговые доходы 118 856,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 300
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины 

по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2 300
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 592 800,6
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 223 429,6 
2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной  корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 126 638,8
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 44 742,2

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 278 497
2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 577
2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 210,8
2 02 03121 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 141,3
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 530

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 16 500

2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 30

ВСЕГО ДОХОДОВ 738 534,9
3. Приложения № 4 к части 1 и № 5 к части 2 статьи 7 изложить в новой редакции.
4. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Наш Избербаш». 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»   А. СУЛЕЙМАНОВ                                                                        Заместитель Председателя  Собрания депутатов        Б. АРСЛАНБЕКОВА      

Приложение № 4 к решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш  от 18.10.2016 г. № 31-4 
«О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2016 ГОД

                                                                                                                                                                  (тыс. рублей)
  ГЛ РД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     318 018,5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    25 829,8
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 377,0
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 377,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1 377,0
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 001 01 03   465,2
 Депутат городского собрания 001 01 03 99 8 00 20002  465,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 99 8 00 20002 100 465,2
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   21 985,8
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 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  21 271,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 12 391,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 7 792,9
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 1 087,7
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 296,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 60,8
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 0077720  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 305,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 52,0
 Судебная система 001 01 05   9,1
 Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 001 01 05 99 8 00 51200  9,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 05 99 8 00 51200 200 9,1
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   919,4
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  323,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 312,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 7,7
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 01 06 99 8 00 20004  595,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 595,8
 Резервный фонд 001 01 11   763,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  163,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 163,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   310,3
 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 001 01 13 15 9 03 53910  141,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 15 9 03 53910 200 141,3

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  169,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03    1 977,4
 Органы юстиции 001 03 04   1 045,0
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 001 03 04 99 8 00 59300  1 045,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 99 8 00 59300 100 783,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 04 99 8 00 59300 200 261,3
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   932,4
 Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  932,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 932,4
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    7 312,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 7 312,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 001 04 09 26 1 01 60040 2 000
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 04 09 26 1 01 60040 600 2 000 

 Дорожный фонд 001 04 09 99 8 00 40000  5 312,3
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 04 09 99 8 00 40000 600 5 312,3
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 001 05    255 027,1
 Жилищное хозяйство 001 05 01   212 660,1
 Государственная программа Республики Дагестан  «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» 001 05 01 16  212 500,1
 Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 001 05 01 16 3  212 500,1
 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (Фонд содействия 

реформированию ЖКХ) 001 05 01 16 3 02 09502  126 638,8
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 02 09502 400 126 638,8
 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (респ. средства) 001 05 01 16 3 02 09602  66 069,7
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 02 09602 400 66 069,7
 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (средства местного 

бюджета) 001 05 01 16 3 02 S9602  19 791,6
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3 02 S9602 400 19 791,6
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 99 8 00 25008  160,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 01 99 8 00 25008 200 160,0
 Коммунальное хозяйство 001 05 02 99 8 00 25002  2 680,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 02 99 8 00 25002 600 2 680,0
 Благоустройство 001 05 03   22 610,0
 Уличное освещение 001 05 03 99 8 00 25003  5 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25003 600 5 000,0
 Озеленение 001 05 03 99 8 00 25004  3 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25004 600 3 000,0
 Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25005 600 200,0
 Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  14 410,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25006 600 14 410,0
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05   17 077,0
 Субсидии на содержание отдела субсидий за период их работы в 2016 году с учетом необходимости проведения ликвидационных 

мероприятий 001 05 05 99 8 00 25007  577,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 05 99 8 00 25007 611 577,0
 Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-

фраструктуры и иных объектов 001 05 05 99 9 00 40090  16 500,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 05 99 9 00 40090 400 16 500,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1 495,9
 Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   485,9
 Центральный аппарат 001 07 07 99 8 00 20003  485,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 99 8 00 20003 100 485,9
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству 001 07 09 99 8 00 77740  1 010,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 592,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 417,7
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    22 326,0
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  158,3
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 158,3
 Социальное обеспечение населения 001 10 03   237,0
 Оказание разовой социальной помощи 001 10 03 99 8 00 10001  237,0
 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 99 8 00 10001 300 237,0
 Охрана семьи и детства 001 10 04   21 930,7
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  10 443,2
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 10 443,2

 
 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

001 10 04 22 5 00R0820  11 487,5

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00R0820 400 11 487,5
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    4 050,0
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  4 050,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 050,0
2 Единая дежурная диспетчерская служба 011     1 725,8
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   1 725,8
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  1 725,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 558,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 165,6
 Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 1,5
3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     3 536,5
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  3 536,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 1 806,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 1 730,0
4 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     31 431,6
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    16 909,4
 Общее образование 056 07 02   16 509,4
 Учреждения дополнительного образования 056 07 02 99 8 00 70004  16 509,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 02 99 8 00 70004 600 16 509,4
 Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   400,0
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 99 8 00 70006  400,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 07 99 8 00 70006 600 400,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    14 522,2
 Культура 056 08 01   13 018,3
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 Подключение библиотек к сети интернет 056 08 01 11 1 02 51460  30,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 11 1 02 51460 200 30,0
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 99 8 00 80001  7 612,9
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 08 01 99 8 00 80001 600 7 612,9
 Библиотеки 056 08 01 99 8 00 80002  4 515,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 99 8 00 80002 100 3 964,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 99 8 00 80002 200 451,3
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 99 8 00 80002 800 100,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 99 8 00 80003  860,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 99 8 00 80003 200 860,0
 Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 503,9
 Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  522,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 485,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 36,4
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 99 8 00 20003 800 0,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  981,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 826,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 151,2
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 99 8 00 24520 800 3,0
4 Управление образованием г. Избербаша 075     375 342,6
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    366 477,5
 Дошкольное образование 075 07 01   109 729,8
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  52 660,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  52 660,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  52 660,0

 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

075 07 01 19 1 01 06590  52 660,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 51 530,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 1 129,7
 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 99 8 00 70001  57 069,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 99 8 00 70001 100 16 834,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 99 8 00 70001 200 37 328,1
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 99 8 00 70001 800 2 907,5
 Общее образование 075 07 02   248 110,2
 Субсидии на поощрение лучших учителей 075 07 02 02 2 03 50880  200,0
 Премии и гранты 075 07 02 02 2 03 50880 300 200,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020годы» 075 07 02 19  201 649,9
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  201 649,9
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  201 639,1
    Финансовое обеспечение выполнения функций госуд. органов и учреждений    075 07 02 19 2 02 2590  7 341,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 7 341,1

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных услуг)

075 07 02 19 2 02 06590  194 298,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 192 698,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 1 600,0
 Основное мероприятие «Поощрение лучших учителей» 075 07 02 19 2 19 00000  10,8
 Премии и гранты 075 07 02 19 2 19 00000 300 10,8
 Средние школы 075 07 02 99 8 00 70002  24 202,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 99 8 00 70002 100 1 002,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 99 8 00 70002 200 14 121,5
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 99 8 00 70002 800 9 078,2
 Школа-интернат 075 07 02 99 8 00 70003  11 930,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 99 8 00 70003 200 10 925,5
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 99 8 00 70003 800 1 005,0
 Учреждения дополнительного образования 075 07 02 99 8 00 70004  10 127,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 99 8 00 70004 100 8 913,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 99 8 00 70004 200 949,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 99 8 00 70004 800 264,8
 Другие вопросы в области образования 075 07 09   8 637,5
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 458,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 362,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 95,8
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 0,4
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  7 178,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 6 235,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 865,1
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 78,5
 Охрана семьи и детства 075 10 04   8 865,1
 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-

тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 10 04 22 3 01 81540  3 953,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 3 953,0
      Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  65,1
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 65,1
    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  4 847,0
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 4 847,0
5 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164     20 842,4
 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    18 530,7
 Общее образование 164 07 02   18 530,7
 Учреждения дополнительного образования 164 07 02 99 8 00 70004  18 530,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 99 8 00 70004 100 13 984,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 02 99 8 00 70004 200 2 460,1
 Иные бюджетные ассигнования 164 07 02 99 8 00 70004 800 2 086,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    2 311,7
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  793,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 782,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 99 8 00 24520  618,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 99 8 00 24520 100 503,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 24520 200 115,0
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 05 99 8 00 11002  900,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 11002 200 900,0
6 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     2 956,7
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   2 497,4
 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  2 397,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 1 997,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 394,9
 Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 5,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 99 8 00 01132  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    350,0
 Другие вопросы в области национальной политики 165 04 12   350,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  350,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 350,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    109,3
 Жилищное хозяйство 165 05 01   109,3
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  109,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 109,3
7 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 540,6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    4 395,6
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 992 01 06   4 395,6
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  4 395,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 839,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 548,4
 Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    145,0
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   145,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  145,0
 Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 145,0
 И Т О Г О      758 394,7
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(тыс. руб.)
  НАИМЕНОВАНИЕ РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    36 259,3
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 377,0
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 377,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 377,0

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   465,2

 Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  465,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 465,2

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   21 985,8

 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  21 271,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 12 391,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 7 792,9
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 1 087,7
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 296,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 60,8
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 305,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 52,0
 Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 01 05 99 8 00 51200  9,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 05 99 8 00 51200 200 9,1
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   5 315,0
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 719,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 4 152,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 556,1
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 11,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  595,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 595,8
 Резервный фонд 01 11   763,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  163,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 163,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 344,2
 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 01 13 15 9 03 53910  141,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 15 9 03 53910 200 141,3

 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

01 13 99 8 00 77730  169,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  3 536,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 1 806,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 1 730,0
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  2 397,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 1 997,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 394,9
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 5,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 100,0
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   3 703,2
 Органы юстиции 03 04   1 045,0
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 99 8 00 59300  1 045,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 99 8 00 59300 100 783,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 04 99 8 00 59300 200 261,3
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   2 658,2
 Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  932,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 932,4
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  1 725,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 558,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 165,6
 Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 1,5
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    7 662,3
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  7 312,3

 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 04 09 26 1 01 60040 2 000
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 04 09 26 1 01 60040 600 2 000 
Дорожный фонд 04 09 99 8 00 40000 5 312,3

 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 04 09 99 8 00 40000 600 5 312,3
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   350,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  350,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 350,0
       
3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    255 136,4
 Жилищное хозяйство 05 01   212 769,4
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» 05 01 16  212 500,1
 Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 05 01 16 3  212 500,1

 
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (Фонд содействия 
реформированию ЖКХ) 05 01 16 3 02 09502  126 638,8

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 02 09502 400 126 638,8
 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (респ. средства) 05 01 16 3 02 09602  66 069,7
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 02 09602 400 66 069,7

 
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (средства местно-
го бюджета) 05 01 16 3 02 S9602  19 791,6

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3 02 S9602 400 19 791,6
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  109,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 109,3
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 8 00 25008  160,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25008 200 160,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 99 8 00 25002  2 680,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 02 99 8 00 25002 600 2 680,0
 Благоустройство 05 03   22 610,0
 Уличное освещение 05 03 99 8 0025003  5 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25003 600 5 000,0
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  3 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25004 600 3 000,0
 Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25005 600 200,0
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  14 410,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25006 600 14 410,0
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   17 077,0
 Субсидии на содержание отдела субсидий за период их работы в 2016 году с учетом необходимости проведения ликвидационных 

мероприятий 05 05 9980025007  577,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 05 9980025007 611 577,0
 Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры и иных объектов 05 05 99 9 00 40090  16 500,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 05 99 9 00 40090 400 16 500,0
       
4 ОБРАЗОВАНИЕ 07    403 413,5
 Дошкольное образование 07 01   109 729,8

Приложение № 5 к решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш  от 18.10.2016 г. № 31-4 
«О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов РФ.
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 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  52 660,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  52 660,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  52 660,0

 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 01 19 1 01 06590  52 660,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 51 530,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 1 129,7
 Детские дошкольные учреждения 07 01 99 8 00 70001  57 069,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 99 8 00 70001 100 16 834,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 99 8 00 70001 200 37 328,1
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 99 8 00 70001 800 2 907,5
 Общее образование 07 02   283 150,3
 Субсидии на поощрение лучших учителей 07 02 02 2 03 50880  200,0
 Премии и гранты 07 02 02 2 03 50880 300 200,0
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  201 649,9
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  201 649,9
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  201 639,1
 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  7 341,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 7 341,1

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных услуг)

07 02 19 2 02 06590  194 298,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 192 698,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 1 600,0
 Основное мероприятие «Поощрение лучших учителей» 07 02 19 2 19 00000  10,8
 Премии и гранты 07 02 19 2 19 00000 300 10,8
 Средние школы 07 02 99 8 00 70002  24 202,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 99 8 00 70002 100 1 002,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 8 00 70002 200 14 121,5
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 8 00 70002 800 9 078,2
 Школа-интернат 07 02 99 8 00 70003  11 930,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 8 00 70003 200 10 925,5
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 8 00 70003 800 1 005,0
 Учреждения дополнительного образования 07 02 99 8 00 70004  45 167,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 99 8 00 70004 100 22 898,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 8 00 70004 200 3 409,1
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 02 99 8 00 70004 600 16 509,4
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 8 00 70004 800 2 350,8
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   885,9
 Центральный аппарат 07 07 99 8 00 20003  485,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 99 8 00 20003 100 485,9
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 8 00 70006  400,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 99 8 00 70006 600 400,0
 Другие вопросы в области образования 07 09   9 647,5
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 07 09 99 8 00 77740  1 010,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 592,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 417,7
 Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 458,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 362,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 95,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 0,4
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  7 178,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 6 235,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 865,1
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 78,5
       
5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 522,2
 Культура 08 01   13 018,3
 Подключение библиотек к сети интернет 08 01 11 1 02 51460  30,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 11 1 02 51460 200 30,0
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 99 8 00 80001  7 612,9
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 99 8 00 80001 600 7 612,9
 Библиотеки 08 01 99 8 00 80002  4 515,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 99 8 00 80002 100 3 964,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 99 8 00 80002 200 451,3
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 8 00 80002 800 100,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 99 8 00 80003  860,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 99 8 00 80003 200 860,0
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 503,9
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  522,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 485,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 36,4
 Иные бюджетные ассигнования 08 04 99 8 00 20003 800 0,5
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  981,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 826,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 151,2
 Иные бюджетные ассигнования 08 04 99 8 00 24520 800 3,0
       
6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    31 191,1
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  158,3
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 158,3
 Социальное обеспечение населения 10 03   237,0
 Оказание разовой социальной помощи 10 03 99 8 00 10001  237,0
 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 99 8 00 10001 300 237,0
 Охрана семьи и детства 10 04   30 795,8
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 50820  10 443,2
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 10 443,2

 
 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

10 04 22 5 00 R0820  11 487,5

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 11 487,5

 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

10 04 22 3 01 81540  3 953,0

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 3 953,0
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  65,1
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 65,1
  Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  4 847,0
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 4 847,0
       
7 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 311,7
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  793,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 782,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 99 8 00 24520  618,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 24520 100 503,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 24520 200 115,0
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 99 8 00 11002  900,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 11002 200 900,0
       
8 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    4 050,0
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  4 050,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 4 050,0
       
9 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    145,0
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   145,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  145,0
 Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 145,0
 ИТОГО     758 394,7
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В учениях, помимо правоохра-
нительных органов, были также 
задействованы пожарная часть, 
МЧС, горвоенкомат и другие служ-
бы и организации города. Вначале в 

Так, в новом жилом микрорай-
оне, у дороги, ведущей к горячему 
источнику, образовались стихийные 
свалки строительных и бытовых от-
ходов, которые накопились явно не 
за один день. Это вопиющий факт 
загрязнения экологической среды 
в жилом микрорайоне, в результате 
которого наносится ущерб здоровью 
проживающих здесь людей.

Отработанные масляные и воз-
душные фильтры, пустые емкости 
от смазочных материалов, коробки 
упаковок, тряпки и т.п. обнаруже-
ны перед зданием техстанции по ул. 
Буйнакского, напротив банкетного 
зала «Матиза». Владелец мер не 
принимает, мало того уклоняется от 
оплаты за вредные выбросы.

Нарушения экологических и са-
нитарных норм также выявлены 
около автозаправочной станции 
«Октан», возле дома № 53 по ул. 
Шоссейной и жилого дома Мурсало-
вых по ул. Геологоразведки, а также 
напротив подстанции «Северная». 
Всего в результате рейдовых меро-
приятий сотрудниками прокуратуры 

Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан 
от  24.04.2014 г. за № 184 «О мерах по организации добровольной сда-
чи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»                  
(в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 1 ав-
густа 2016 г. № 227), органами внутренних дел в Северо-Кавказском фе-
деральном округе проводится целенаправленная работа по добровольной 
сдаче населением на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Граждане, изъявившие желание сдать все вышеперечисленное за возна-
граждение, могут обратиться в любое подразделение органов внутренних 
дел, находящееся на территории Северо-Кавказского федерального округа. 
При этом законодательством Российской Федерации гражданину, доброволь-
но сдавшему вышеназванные предметы, гарантируется не только аноним-
ность обращения, но и освобождение от уголовной ответственности.

При добровольной сдаче 
установлена плата 

за каждую сданную единицу 
в следующих размерах:

1. Пистолет или револьвер – 30 000 руб.
2. Автомат – 40 000 руб.
3. Пулемет  – 50 000 руб.
4. Подствольный гранатомет – 30 000 руб.
5. Ручной противотанковый гранатомет – 30 000 руб.
6. Одноразовый гранатомет или огнемет – 30 000 руб.
7. Винтовка СВД  – 40 000 руб.
8. Пистолет-пулемет  – 30 000 руб.
9. Охотничий карабин  –  6 000 руб.
10. Охотничье гладкоствольное ружье  – 3 000 руб.
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства – 1000 

руб.
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства – 1000 

руб.
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства  – 2000 руб.
14. Самодельное стреляющее устройство  – 500 руб.
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. про-

мышленного изготовления) за 1 грамм – 5 руб.
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 

– 2000 руб.
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыва-

тель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за метр) за единицу 
– 200 руб.

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 
– 2000 руб.

19. Выстрел к РПГ –  2000 руб.
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам –  1500 руб.
21. Ручная граната – 1500 руб.
22. Мина –  1000 руб.
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию – 10 руб.
24. Винтовки типа Мосина – 10000 руб.

Как сообщил начальник отделе-
ния ГИБДД ОМВД РФ по Изберба-
шу Шамиль Магомедов, операция 
проводится в связи с резким увели-
чением в последнее время случаев 
ДТП с участием пассажирского ав-
тотранспорта. По его словам, целя-
ми мероприятия являются:

АНТИТЕРРОР

В ИЗБЕРБАШЕ  В ХОДЕ УЧЕНИЙ ПРЕДОТВРАТИЛИ «ТЕРАКТ»
В рамках республиканского месячника «Дагестанцы против 

терроризма – Родина дороже», проходившего с 12 сентября по 
13 октября, отделом полиции совместно с администрацией го-
рода был разработан соответствующий план мероприятий. 
Одним из его пунктов значилось проведение на территории го-
рода учений по предотвращению террористических актов.

ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

СДАЙ ОРУЖИЕ И ПОЛУЧИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ОПЕРАЦИЯ «НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК»
Оперативно-профилактическое мероприятие «Незаконный 

перевозчик» проходит на территории республики с 17 октября 
по 17  ноября.

СООБЩАЕТ ГИБДД

 НА БЕЗДЕЙСТВИЕ СЛУЖБЫ
              ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
               ПРОКУРАТУРОЙ НАПРАВЛЕНО 
                                      ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

На террито-
рии города уча-
стились случаи 
нарушения зако-

выявлено 12 аналогичных фактов.
Эти нарушения стали возможны-

ми в результате отсутствия надлежа-
щего контроля со стороны контроли-
рующих органов, в том числе Избер-
башского межрайонного комитета по 
экологии и природопользованию.

В соответствии с Федеральным 
законом от 30.03.1999 г. № ФЗ-52 «О 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», содержание 
территорий городских и сельских по-
селений, промышленных площадок 
должно отвечать санитарным прави-
лам.

Отходы производства и потребле-
ния подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению безопас-
ным для здоровья населения и среды 
обитания способом. Все эти меропри-
ятия осуществляются в соответствии 
с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Согласно Положению о комите-
те по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, ведом-
ство осуществляет государственный 
экологический контроль за объекта-
ми хозяйственной и иной деятельно-
сти независимо от форм собственно-
сти, находящимися на поднадзорной 
территории.

Руководствуясь ст. 24 ФЗ «О про-
куратуре РФ», прокурор города Из-
бербаша в адрес руководителя ми-
нистерства природных ресурсов  и 
экологии РД направил представление 
о принятии мер по устранению до-
пущенных нарушений, искоренению 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений в сфе-
ре охраны  природы  и  окружающей 
среды. Прокуратура будет требовать 
привлечения к ответственности лиц, 
по вине которых стали возможны 
указанные нарушения.

Принимаются и другие меры про-
курорского реагирования.

Н. ДАУДОВ,
помощник прокурора

 г. Избербаша.

на об охране окружающей среды. Очень часто в 
жилых районах можно видеть стихийные свалки 
бытовых отходов. Полный беспорядок царит около станций технического обслуживания: скла-
дирование запчастей, автотехники, мусора, выбросы отработанных масел.

– выявление и пресечение нару-
шений правил дорожного движения, 
обеспечение безопасности перевозок 
пассажиров транспортными сред-
ствами;

– выявление и пресечение неза-
конных пассажирских перевозок;

– контроль за конструкцией и тех-
ническим состоянием пассажирского 
транспорта;

– выявление фактов управления 
пассажирским транспортом с техни-
ческими неисправностями, переобо-
рудования транспорта, установки на 
нем дополнительных сидячих мест и 
незаконной установки газового обо-
рудования.

Кроме того, в ходе операции бу-
дет проведена проверка соответствия 
автостанций законодательству РФ, а 
также наличия несанкционирован-
ных пунктов прибытия и отправления 
пассажирского транспорта.

ПРОВЕРКА

здании ОМВД прошла теоретическая 
часть, где обсуждались организацион-
ные вопросы и детали предстоящего 
мероприятия. А затем в  одной из 
школ состоялась практическая часть 

учений. Согласно сценарию, в здании 
образовательного учреждения было 
заложено «взрывное устройство». 
Прибывшие на место условного ЧП 
полицейские оперативно эвакуирова-
ли администрацию школы, учащихся 
и жителей близлежащих домов в 
безопасное место. В ходе слаженных 
действий личного состава полиции 
и всех задействованных в учении 
групп «бомба» была разминирована, 
«теракт» предотвращен.

Начальник штаба ОМВД России 
по г. Избербашу Арсен Чупалаев дал 
положительную оценку прошедшим 

учениям. «Мероприятие прошло 
успешно, весь личный состав, члены 
групп управления действовали сла-
женно и профессионально, – рассказал 
он. – Такие учения будут проводиться 
регулярно, так как от наших действий 
в экстренных ситуациях будут зависеть 
жизни многих людей. Мы знаем из 
горького опыта предыдущих лет, что 
главной мишенью террористов стано-
вятся беззащитные дети. Еще свежа в 
нашей памяти бесланская трагедия, 
унесшая жизни более 300 человек, 
большинство из которых были дети. 

Поэтому надо сделать все возможное, 
чтобы таких чудовищных терактов 
больше никогда не происходило», 
– отметил Арсен Чупалаев.

Кроме этого, в рамках анти-
террористического месячника по 
инициативе отдела полиции во всех 
образовательных учреждениях были 
проведены лекции, беседы с уча-
щимися и их родителями, «круглые 
столы» с участием духовенства и 
общественных деятелей.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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 Я решил раскрыть тему героики на более высоком 
обобщающем уровне, помочь учащимся осмыслить 
нравственное значение и сущность подвига. Ведь 
любой героический поступок свидетельствует о том, 
что отвагу можно проявлять не только в грозные для 
Родины и нашего народа дни, но и в повседневной 
жизни человека, его будничной работе, в преданном 
служении России, Дагестану.

В жестокой схватке с фашизмом беззаветную пре-
данность партии и народу, любовь к Родине, массо-
вый героизм проявили воины армии и флота, бойцы 
народного ополчения. Значительный вклад в победу 
над фашистскими захватчиками внесли советские 
партизаны и подпольщики.

Великий подвиг в годы войны совершили труже-
ники тыла: рабочие, колхозники, ученые, инжене-
ры, конструкторы и т.д. Своим самоотверженным 
трудом они выиграли небывалую битву за металл и 
хлеб, топливо и сырье, за создание могучего совет-
ского оружия.

Беспримерную стойкость и трудовой героизм про-
явили советские женщины. Боевым помощником пар-
тии в решении задач на фронте и в тылу был ленин-
ский комсомол. Высокое признание народа заслужили 
в годы войны деятели советской культуры, писатели, 
поэты, композиторы, артисты, художники, работники 
кино, журналисты. Своими произведениями они вос-
питывали и пропагандировали в массы пламенный 
патриотизм и мужество советских людей.

Братская дружба народов Советского Союза, вер-
ность дагестанцев этой дружбе с убедительной си-
лой показана Расулом Гамзатовым в поэме «Солдаты 
России», посвященной Герою Советского Союза Ма-
гомед-Загиду Абдулманапову. Восемь бойцов («семь 
русских и аварец, мой земляк», – говорит автор) ока-
зались окружены фашистами, но врагам не удалось 
сломить разведчиков. Последняя ставка фашистов 
была на бойца – уроженца Кавказа:

Они убили семерых,
Аварца лишь оставили в живых.

И в эту самую тяжелую минуту герой вспоминает 
селение и реку, что несется между скал. Но видения 
родных гор не заслоняют большой, великой Родины, 
и на слова немцев:

«Русские убиты, 
Ты чужой им, ты совсем другой, 
К гибели ненужной не спеши ты».

Дагестанец отвечает:
«Я – русский, я советский человек,
С убитыми сроднился я навек.
Мы – братья, дети мы одной страны,
Солдаты Родины, ее сыны».

Народ сложил о них песню, которую «поет Ахвах, 
поет Москва». 

Подвиг – акт героизма, это поступок, требующий 
от человека предельного напряжения воли и сил, свя-
занных с преодолением необычайных трудностей, 

Мне 5 лет. Я стою в полусумрачном, похожем на амбар помещении, обмахи-
вая маленькими ладонями раскрасневшиеся от жары щеки. Жара эта от каменных 
печей, разогретых докрасна – иначе хлеб и чуду не получатся такими пышными 
и пропеченными. Большие деревянные столы, обстановка простая, граничащая с 
убогой. Но эта простота – задуманная, ничто не должно отвлекать от интимного 
союза двух наловчившихся (или только учащихся) рук и подошедшей до нужного 
состояния опары. Из мебели для сидения только самодельная табуретка, такая низ-
кая, что присев, не увидеть того, что творится наверху. А само действо именно там, 
непонятное, недоступное детскому уму волшебство, похожее на пассы искусного 
мага. Как у мамы так получается? Видны только изящные взмахи пальцев: налево 
– щепотка соли, направо – щепотка сахара, кувшин будто бы сам подливает маме 
нужное количество воды, и вот уже неприглядное на вид месиво превращается 
в плотный шар, шар – в лепешку, лепешка – в тонкий мучной пласт. Мама нано-
сит финальные штрихи: сдабривает яичным желтком, рисует вилкой традицион-
ные для дагестанского хлеба узоры – легкое нажатие, и прибор оставляет четыре 
вдавленные полосы, и так еще и еще, пока весь круг не покроется причудливыми 
волнами. «Не обожгись!» – беспокоясь, кричу я, но мама уже отправила будущий 
хлеб в это жерло, которое спустя полчаса выдаст не огненную лаву вулкана, но 
обжигающий руки и нетерпеливый язык чурек. Томиться в ожидании тяжело, и я 
назойливо дергаю маму за перепачканный мукой фартук, пока она, склонившись 
над столом, уже раскатывает второй пласт. 

Мы покидаем кари (так назывались эти самодельные простые пекарни, которые 
раньше были в каждом дворе) пару часов спустя. Мама несет укутанный салфетка-
ми и полотенцами хлеб: пять тонких на вид, но пышных при надломе чуреков, воз-
вышаются на подносе симпатичной горкой. Я же – гордая, будто имею к этому хоть 
какое-то отношение, – несу в руках маленький, специально для меня слепленный 
мамой чурек: так она всегда делала в конце, напоминая невзначай о моем возрасте, 
росте и способности помогать ей. Мало, совсем мало. Горячий хлеб приятно об-
жигает пальцы, и я спешно дую на них, но не спешу отказаться от своей награды: 
рот наполняется вязкой слюной, нос чувствует запах – дразнящий запах свежей вы-
печки, дома, детства, тепла. Мама не разрешает откусить даже маленький кусочек: 
горячий хлеб вреден для желудка, учит она, да и зачем портить удовольствие, когда 
до дома – пару метров, и можно будет налить душистый чай, нарезать толстыми 
ломтями сыр, окунуть хлеб в жидкие жирные сливки? 

Мама идет, улыбаясь. Я вижу, она довольна собой. Косынка, которой она обвя-
зывает голову во время готовки, слегка сбилась, выбились непослушные волни-
стые локоны. Мама пахнет сладковатым запахом теста, и это в тысячу, в миллионы 
раз лучше ланкомовской «Черной магии», которой она тогда пользовалась. Хотя 
для меня это был всего лишь «маленький пузырек в черной коробочке». Ценной 
для меня была именно коробочка, и я все ждала, когда она освободится для моих 
сокровищ, которые гораздо важнее каких-то там духов. 

В кари мама почему-то начинала говорить со мной на родном языке, хотя зна-
ла, что я не понимаю ни слова, да и все остальное время мы с ней общались на 
русском. Но было что-то в этих четырех стенах, пропахших жаром национальных 
пирогов, что напоминало ей о доме, по которому она не переставая скучала. И мне 
кажется довольно объяснимым тот факт, что после смерти моей бабушки – мами-
ной мамы – она перестала ходить в кари. Совсем. Будто бы не было никогда этих 
досок и скалок, этих печей, этих тыквенно-ореховых, творожно-луковых, крапив-
ных, мясных начинок для чуду. 

Только сейчас, когда прошло более 18 лет, когда уже мои руки замешивают и 
катают тесто, я понимаю, что эти походы в кари для отношений дочки-матери были 
тем сакральным, чему никогда не обучат в яслях, садиках и школах. Это высший, 
надобразовательный, надкнижный базис. Ни один бородатый профессор не объ-
яснит, как материнская ссутулившаяся за работой спина без слов говорила о том, о 
чем сейчас пытаются сказать федеральные образовательные стандарты: насколько 
сладок отдых после плодотворной работы, как вести и блюсти свой домашний очаг, 
как быть правильной, мудрой, безгрешной, честной, справедливой, и как научить-
ся сочетать все вышеназванное с простотой. Руки растягивают тесто в стороны, 
умудряясь не порвать его, и одновременно говорят: «люби и уважай близких, со-
вершай добро, не пускай в сердце алчность и злость, берегись зависти и подло-
сти». Это проникало в подкорку и сидело тихо. Созревало. Пускало крепкие корни, 
прежде чем расти вверх. 

И я уже знаю, где состоится наша первая беседа с дочкой, когда придет время. 
Беседа, для которой не нужны слова – только сердце.

Муминат КУРБАНОВА.

К ДНЮ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

После награждения Магомеда Нурбагандова посмертно Звездой Героя России мною была 
проведена беседа в классах о нем, в процессе которой у детей возникли некоторые вопро-
сы: «Кого называют патриотом России? Как нужно готовить себя к совершению подви-
гов? В чем заключается сущность подвига? Нужен ли безрассудный риск?».

ВОСПИТАНИЕ

В ЖИЗНИ ВСЕГДА
 ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГАМ

Умелые руки привычно катают скалкой по тесту. Стойкое вос-
поминание. Никакими сквозняками мчащихся лет, приносящих и уно-
сящих вместе с собой новых людей, новые кухни, новые блюда, но-
вые насадки для замешивания и раскатывания теста напичканных 
наворотами миксеров, его не выветрить. Старое как мир, основа 
основ, условные гранитные пласты, не дающие нашему настояще-
му и будущему порвать с прошлым, – все заключено в этих простых 
поступательных движениях: вперед-назад вытянутым округлым 
деревянным обрубком по клейкому сочетанию муки и воды. общественно-полезный результат 

которого превосходит по своим мас-
штабам результаты обычных дей-
ствий. Особенно часто возникает по-
требность в совершении подвига во 
время угроз Родине, во время войны, 
а также в исключительных обсто-
ятельствах в повседневной жизни 
(например, когда создается угроза в 
результате несчастного случая чело-
веческой жизни). В ходе обществен-
ного развития постоянно возникают 
ситуации, требующие от людей «не-
обычных» поступков, выходящих за 
рамки общепринятых нравственных 
требований.

Бывает подвиг, который совер-
шается в считанные минуты. Так 
капитан Гастелло в один миг принял 
бесстрашное решение и направил 
пылающий самолет в гущу враже-
ской колонны.

Героические действия, несомненно, сопряжены с 
опасностью. Герой знает, что эти действия опасны, но 
совершить их необходимо, и сознательно идет порой 
на гибель в интересах Родины, государства, общества. 
Наш герой России Магомед Нурбагандов сказал: «Ра-
ботайте, братья» и погиб, но для него главное было 
– честь офицера и любовь к Родине.

Оправдан ли этот риск? По-моему, если совершаешь 
геройство, то и рисковать приходиться. Гаджимурад 
Нурахмедов, увидев все издевательства и угрозы бан-
дитов в отношении местных жителей, не  смог этого 
долго терпеть. 11 августа 1999 года, воспользовавшись 
замешательством в рядах боевиков, завладел их ору-
жием и расстрелял в упор четырех бандитов. Завязался 
скоротечный бой, в котором юный Гаджимурад один 
противостоял целой банде. Он не дрогнул перед бан-
дитами, не испугался, и смело пожертвовал собой ради 
свободы и независимости Дагестана.

Юные разведчики и подпольщики проникали по-
всюду, куда не могли попасть взрослые партизаны. Они 
выполняли порой самые рискованные задания: органи-
зовывали взрывы и десантные операции, добывая це-
ной своей жизни важную информацию. 

Саша Бондарчук, указавший нашим артиллеристам 
расположение огромной дальнобойной пушки «Дора», 
чудом уцелел после задания.

Одесский пионер Павел Ларишкин повторил подвиг 
Ивана Сусанина. Он завел в катакомбы отряд гитлеров-
цев, где был зверски убит фашистами.

Судьбы этих мальчишек, воспитанных героически-
ми легендами гражданской войны, убеждает нас: даже 
человек, еще не вышедший из поры детства, способен 
на подвиг, если знает, во имя чего жертвует собой.

Представьте: хулиган в электричке пристает к де-
вушке. А взрослые мужчины, как ни в чем не бывало, 
читают газеты. «Мне всего тринадцать лет», – думает 
мальчик, едущий в этом вагоне. Если взрослые не всту-
паются, что я могу сделать?». А может быть, и может? 
Да, может. Им, взрослым, читающим газеты, надо за-
кричать: «Вы – трусы! Вы – равнодушные подлецы!». 
Как бы много подлецов ни оказалось в одном вагоне 
электрички (все случается!), среди человечества поря-
дочных людей куда больше. Может быть, они едут в 
другом вагоне, но они есть.

К совершению подвигов надо готовиться с дет-
ских лет, постоянно приучая себя к добросовестному 
выполнению простых будничных дел и учебных обя-
занностей, вырабатывая у себя дисциплину, настойчи-
вость и твердую волю. Дорогие ребята! Если мальчик 
или девочка тайно мечтают стать героем, совершить 
подвиг, то ничего зазорного в этом нет. Но их мечты 
должны подтверждаться поступками, а их действия 
– приносить пользу, радость людям.

Закончить свою статью хочу словами из опыта 
жизни: «Каждый совершает то, на что способен и к 
чему готов». Хочу сказать молодым сверстникам мо-
его внука: берегите себя, но и честь свою берегите 
смолоду!

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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В бывшем Дворце культуры завода «Дагдизель», а ныне ЗАО «ВКЗ «Избербашский», в Каспийске, проходило зо-
нальное первенство Дагестана по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения.

Победителями соревнований стали три воспитанника СДЮШОР г. Избербаша. На высшую ступень пьедестала 
поднялись два ученика Нурмагомеда Курбанова Марат Алхилаев (52 кг) и Мурад Магомедов (75 кг, учащийся СОШ 
№ 2) и подопечный Магомед-Расула Гусейнова Мухтар Муртузалиев (63 кг).

Второе место в весе 44 кг занял Чарак Алиев из СОШ № 11.
Третьими призерами стали Рамазан Лабазанов (46 кг, СОШ № 8), Магомед-Салам Гарисов (63 кг), Камиль Маго-

медов (42 кг) и Саид Магомедов (44 кг).
Все победители и призеры скоро выступят в финале первенства республики, которое пройдет в Каспийске на сле-

дующей неделе.

Признаться честно, мне самому 
давно хотелось встретиться с ним, 
узнать, как ему удается поддерживать 
себя в таком возрасте в отличной фи-
зической форме и показывать такие 
результаты. Тут как раз представился 
такой случай.

 Надо сказать, Абдулла с первого 
же взгляда производит впечатление 
человека сильного духом, решитель-
ного и целеустремленного, это те са-
мые качества, которые необходимы 
для настоящего спортсмена. В то же 
время он оказался удивительно до-
брым и душевным собеседником.

Родился Абдулла в Махачкале, но 
детство и вся его последующая жизнь 
прошли в нашем городе. Учился в 
школе № 8 в одном классе с нынеш-
ним главой городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджидом Сулей-
мановым. Правда, после 8 класса 
судьба их развела – глава города про-
должил учебу в школе, а Абдулла пе-
решел в вечернюю школу молодёжи. 
Оттуда он устроился на ДагЗЭТО. 
Затем были два года службы в армии, 
служил в Севастополе в морской пе-
хоте.

Через год после демобилизации 
поступил в Саратовскую школу ми-
лиции. Учеба по времени совпала с 
летней Олимпиадой в Москве, наше-
му герою посчастливилось окунуться 
в атмосферу всеобщего праздника, 
его вместе с другими курсантами 
школы командировали в столицу для 
обеспечения правопорядка. За те дни, 
что проходили Игры, Абдулла по-
встречался со многими известными 
людьми – знаменитыми космонав-
тами, артистами, актерами и спорт-
сменами, с некоторыми из них даже 
успел подружиться.

Вернувшись в Дагестан, он не-
сколько лет проработал госавтоин-
спектором в Республиканской ГАИ.

Тяжелую атлетику Абдулла полю-
бил в юношеские годы, когда еще ра-
ботал на ДагЗЭТО. На предприятиях 
в то время уделялось большое вни-
мание физическому здоровью работ-
ников, почти везде были уголки для 
занятий спортом. «Отсюда началась 
моя карьера тяжелоатлета, – расска-
зывает Абдулла, – в армии продолжил 
тренироваться еще на более высоком 
уровне. Становился чемпионом Сара-
товской области в двоеборье».

Уволившись с органов, Абдул-
ла переезжает обратно в Избербаш. 
Условий для занятий любимым ви-
дом спорта в городе не было, поэтому 
перешел на силовое троеборье. Зани-
маться начинал вместе со своим ны-
нешним тренером Шамилем Тулпа-
ровым. С тех пор Абдулла не уходил 

Напомню, стритбол – это игра в баскетбол на одно кольцо. По правилам, 
на площадке могут находиться по три участника в каждой команде. Игра со-
стоит из одного тайма, который длится 8-10 минут. В последнее время такой 
баскетбол стал очень популярен в нашей стране, для организации соревнова-
ний по стритболу не требуется больших финансовых затрат, их можно про-
водить на уличных площадках, школах и во дворах.

По итогам трех дней соревнований были выявлены победители и призеры 
в каждой возрастной группе. Среди самых старших участников у мальчиков 
первое место заняла команда СОШ № 1, у девочек – СОШ № 11.

В средней группе победили юноши из СОШ № 2, среди девочек выиграли 
участницы из СОШ № 3.

Наконец, в младшей возрастной категории сильнее были мальчики из 
СОШ № 10 и девочки из СОШ № 3.

В итоге победителем фестиваля по сумме занятых мест стал коллектив из 
СОШ № 3 под руководством учителя физкультуры Сабира Ризаева.

Второе и третье места соответственно заняли коллективы СОШ № 11 и 10.
Организаторы соревнований отметили хорошую работу учителя физкуль-

туры школы № 3, который сумел организовать и подготовить детей к играм. 
Это успех молодого преподавателя.

Трое из пяти наших участников завоевали призовые места. В старшей воз-
растной группе в весе 58 кг в финал вышел Артур Магомедов. В решающей 
схватке в равной борьбе он проиграл борцу из Хунзахского района, победи-
телю первенства Дагестана этого года.

Третьи места в нашей команде заняли Арсен Амирханов (38 кг) и Расул 
Меджидов (46 кг). Оба провели на турнире по 6 схваток, проиграв в поедин-
ках за выход в финал соответственно соперникам из Ингушетии и Махачка-
лы.

Все призеры тренируются под руководством тренеров СДЮШОР Шами-
ля Ибрагимова и Камалудина Магомедова.

Лучшие спортсмены были награждены ценными призами и денежными 
премиями, которые учредили родные и друзья Гаджимурада Даитбекова.

Наш город на ежегодном турнире представляли 10 воспитанников ДЮСШ 
игровых  видов. Хороший результат в спринте показал ученик зам. директора 
спортшколы Османа Гаджиева Магомед Гасаналиев. Пробежав дистанцию за 
11,2 сек, он впервые выполнил первый взрослый разряд. В этом виде также 
отличились Мирза Магомедов и мастер спорта среди инвалидов по зрению 
Саид Саидов, выступавший наравне со здоровыми участниками. Оба показа-
ли одинаковое время – 11,3 сек.

Команды юношей и девушек из нашего города заняли третьи места в эста-
фете 4 по 100 м. В прыжках в длину с разбега рекорд города установила наша 
Рукият Алиева, прыгнув на 5 м 05 см.

Все победители и призеры соревнований были награждены денежными 
премиями от Главы республики. Участники, занявшие первые места, полу-
чили по 10 тыс. рублей, второй и третий призеры – по 8 и 5 тыс. рублей со-
ответственно.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПАМЯТИ ГАДЖИМУРАДА
ДАИТБЕКОВА

Пять воспитанников СДЮШОР Избербаша приняли участие 
в открытом Республиканском турнире по вольной борьбе сре-
ди младших юношей 2001-2003 и 2004-2006 годов рождения памя-
ти дагестанского борца Гаджимурада Даитбекова, трагически 
погибшего в этом году в расцвете сил. Соревнования прохо-
дили в столичном Дворце спорта автодорожного колледжа. 
Всего турнир собрал свыше 600 юных вольников из городов и 
районов Дагестана и Ингушетии.

ИЗБЕРБАШСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ПРОЯВИЛИ 

СЕБЯ НА ТУРНИРЕ 
НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ РД

На республиканском стадионе «Труд» в Махачкале прошли 
легкоатлетические соревнования на призы Главы Республики 
Дагестан Рамазана Абдулатипова. В нем принимали участие 
все сильнейшие легкоатлеты республики.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

КОМАНДА ШКОЛЫ № 3  
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ

 ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СТРИТБОЛА 

В прошедшие выходные Детско-юношеская спортшкола 
игровых видов провела в спорткомплексе городской фе-
стиваль стритбола, в котором приняли участие школьни-
ки трех возрастных групп: 1999-2001, 2002-2003 и 2004-2005 
годов рождения.

БОКС

8 УЧАЩИХСЯ СДЮШОР ВЫШЛИ 
В ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РД 

Нашим постоянным читателям хорошо знаком ветеран спорта Абдулла Гаджиев, высту-
пающий на турнирах по силовому троеборью. Причем соревнуется он не только с ветера-
нами, но и с молодыми участниками, превосходя их в силе и выносливости. В свои 60 Абдул-
ла тянет такие веса, которые не могут осилить даже атлеты в самом расцвете сил.

с помоста. Он регулярно принимал 
участие в чемпионатах республики, 
выступал наравне с молодыми, вы-
игрывая у них раз за разом. Только 
чемпионом Дагестана ветеран стано-
вился больше 10 раз, не считая при-
зовых мест.

В прошлом году он принял уча-
стие в чемпионате Евразии в Курске 
среди ветеранов от 55 до 60 лет. Аб-
дулла победил в двух дисциплинах 
– силовом троеборье и жиме лежа. 
Еще более триумфальным для него 
получился чемпионат мира этого 
года, где он снова стал первым, уста-
новив сразу три мировых рекорда. 
В приседании ветеран показал ре-
зультат в 200 кг, в жиме лежа – 165 и 
210 кг в становой тяге. Такого успеха 
могло и не быть, если бы ни характер 
и сила воли спортсмена. Буквально 
за несколько дней перед началом со-
ревнований после обычной простуды 
Абдулла почувствовал сильную боль 
в мышцах спины и плеча, она не про-
ходила даже после обезболивающих 
уколов. В результате участие в чем-
пионате, к которому он готовился не-
сколько лет, оказалось под большим 
вопросом. Наверное, кто-то другой 
на его месте после такой сильнейшей 
боли не рискнул бы выйти на помост, 
но только не Абдулла.

«В тот момент я сказал самому 
себе: «Абдулла, ты сегодня должен 
выйти и во что бы то ни стало по-
бедить!». Так, превозмогая боль, я 
успешно выполнил все три попытки 
в каждом упражнении. О боли прак-
тически не думал, все мысли были 
только о штанге».

После этих соревнований, отме-
тив с друзьями победу, Абдулла при-

нял решение завершить спортивную 
карьеру. Но в будущем, если позво-
лит здоровье и останутся силы, он, 
возможно, еще раз попробует себя 
на ветеранском чемпионате мира, 
теперь уже в более старшей возраст-
ной категории.

На мой главный вопрос, в чем же 
секрет его успеха, Абдулла отвечает, 
что весь секрет в усиленных много-
часовых тренировках, терпении, 
иногда приходилось заниматься че-
рез не могу. Ветеран сам разрабо-
тал для себя план тренировочных 
занятий и всегда готовился, следуя 
ему. Такая строжайшая дисциплина 
плюс целеустремленность и сила 
воли позволили ему достичь высо-
чайших результатов в спорте.

Вообще, тяжелая атлетика очень 
сложный вид спорта, в котором мо-
гут себя проявить только люди с 
сильным характером. Всегда с вос-
хищением следил за выступлениями 
тяжелоатлетов, тому, как они стойко 
и бесстрашно идут к своим победам. 
Если в единоборствах твой соперник 
такой же человек, как и ты, то здесь 
тебе противостоит железо, у кото-
рого нет эмоций, нервов и других 
человеческих слабостей. Победить 
такого соперника всегда непросто.

Своей отличной физической фор-
мой и волевыми победами Абдулла 
подает лучший пример здорового 
образа жизни для молодежи, чтобы 
подрастающие поколения отдава-
ли предпочтение не вредным при-
вычкам и малоподвижным играм 
за компьютером, а активным спор-
тивным занятиям.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

СЕКРЕТ УСПЕХА 
ОТ АБДУЛЛЫ ГАДЖИЕВА

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 25 октября

      СРЕДА,
  26 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   27 октября

      ПЯТНИЦА,
    28 октября

     СУББОТА,
    29 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   24 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    30 октября

4.20, 9.20 “Контрольная за-
купка” [16+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [12+]
9.00, 14.00, 3.00 Новости. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.15 Т/с “Практика”. [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 А. Смоляков, М. Алек-
сандрова в многосерийном 
фильме “Паук”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская передача В. 
Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости [16+]
1.15, 3.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время [16+]
11.55, 0.50 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир” [16+]
18.50 Шоу “60 минут” [12+]
21.00 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
23.50 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [12+]
2.55 Т/с “Гражданин на-
чальник”. [16+]

4.55 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Вечеринка 
по случаю помолвки”, 4 се-
рия. [16+]
5.25 Драма “Заложники” –
“Невидимая привязь”, 2 се-
рия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 53 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 10 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы-3”, 50 
серия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Тайная комната” [12+]
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ин-
терны”, 191-193 серии [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 8 и 9 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Комедийное 
фэнтези “Ужастики”, Авст-
ралия, США, 2015 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 7 с. [16+]
1.55 Комедийная мелодра-
ма “Только она единствен-
ная”, США, 1996 г. [16+]

5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
7.00 М/с “Барбоскины” [0+]
7.35 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.30 Т/с “Мамочки”. [16+]
9.30 М/ф “Кунг-фу Панда-2”
11.00 Фантастический бое-
вик “Человек-паук-3. Враг
в отражении”, США, 2007 г.
[12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастика “Инсур-
гент”, США, 2015 г. [12+]
23.05 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” [18+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Беглые родственники” [16+]
2.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро” 
[12+]
9.00, 14.00, 3.00 Новости [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.15 Т/с “Практика”. [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.45 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Паук”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости. [16+]
0.30 Д/ф “Николай Бурляев. 
На качелях судьбы”. [12+]
1.35, 3.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.55, 1.00 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
3.05 Т/с “Гражданин началь-
ник”. [16+]

5.55 Фантастический сериал 
“Люди будущего” – “Все ру-
шится”, 13 серия. [12+]
6.50 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 54 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 11 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом 2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 14.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
12.00 Шоу “Танцы-3”, 51 се-
рия. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 190-198 серии [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 9-10 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 3.20 Комедийное 
фэнтези “Доктор Дулиттл”, 
США, 1998 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 8 с. [16+]
1.50 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”, Гер-
мания, США, 2005 г. [16+]

4.30 Детективный сериал 
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
5.25 Скетчком “Funтастика”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
7.00 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.35 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал 
“Беглые родственники” [16+]
10.00 Фантастический трил-
лер “Инсургент”, США, 
2015 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Голодные игры”, США, 
2012 г. [16+]
23.35 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро” 
[12+]
9.00, 14.00, 3.00 Новости [16+]
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.15 Т/с “Практика”. [12+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Паук”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.25, 3.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время  [16+]
11.55, 0.50 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
23.50 Телепроект “Команда” 
с Рамзаном Кадыровым” [12+]
3.00 Т/с “Гражданин началь-
ник”. [16+]

5.05 Фантастический сериал 
“Люди будущего” – “Сторож 
брату своему”, 14 серия [12+]
5.55 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Иди с Глор-
гом”, 5 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
39 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 55 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 12 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом 2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня”, 53-61 
серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 10 и 11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.35 Комедийное фэн-
тези “Доктор Дулиттл 2”, 
США, 2001 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 9 с. [16+]
1.50 Фантастический боевик 
“Супергеройское кино”, 
США, 2008 г. [16+]

4.30 Детективный сериал 
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
5.30 Скетчком “Funтастика”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористичекий 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
7.00 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.35 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал 
“Беглые родственники” [16+]
9.30 Фантастический боевик 
“Голодные игры”. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический боевик 
“Голодные игры. И вспых-
нет пламя”, США, 2013 г. 
[16+]
23.40 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро” 
[12+]
9.00, 14.00, 3.00 Новости [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.15 Т/с “Практика”. [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Паук”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости. [16+]
0.30 Д/ф “Будьте как дети”.
К юбилею Романа Виктюка. 
1.35, 3.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.55, 1.00 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериале 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Московская бор-
зая”. [12+]
23.00 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
3.00 Т/с “Гражданин началь-
ник”. [16+]

5.15 Фантастический сериал 
“Люди будущего” – “Враг 
моего врага”, 15 серия. [12+]
6.05 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Львица люб-
ви”, 6 серия. [16+]
6.35 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” , 56 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 13 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 194-
202 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Оль-
га”, 11 и 12 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.45 Комедия “Без ан-
самбля”, США, 2009 г. [16+]
22.30 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 10 с. [16+]
1.50 Комедийное фэнтези 
“Доктор Дулиттл 3”, Канада, 
США, 2006 г. [12+]

4.30, 4.00 Детективный се-
риал “Кости”, Россия. [16+]
5.30 Скетчком “Funтастика”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
7.00 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.35 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал 
“Беглые родственники” [16+]
9.30 Фантастический боевик
“Голодные игры. И вспых-
нет пламя”, США. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный се-
риал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1”, 
США, 2014 г. [16+]
23.10 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

4.30, 9.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро” 
[12+]
9.00, 14.00 Новости. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Т/с “Практика”. [12+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Музыкально-докумен-
тальный фильм “Роджер 
Уотерс: Стена”. [16+]
2.50 Х/ф “Скажи что-нибудь” 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время. [16+]
11.55, 1.10 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50, 3.15 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.15 Х/ф “Весомое чувст-
во”, 2015 г. [12+]

5.15 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
5.20 Фантастический сери-
ал “Люди будущего” – “Су-
пергерой”, 16 серия. [12+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
40 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 57 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 1 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Live” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб” [16+]
22.00 “Comedy Баттл” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Скольжение”, 
Россия, 2013 г. [18+]
3.25 Фантастический сери-
ал “Люди будущего” –
“Эндшпиль”, 17 серия. [12+]
4.15 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Тренировка”, 
7 серия. [16+]

5.00 Скетчком “Funтастика”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
7.00 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.35 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Беглые родственники” [16+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Фантастический боевик 
“Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1”. [16+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30, 18.30 Комедийный се-
риал “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор. Генезис”, 
США, 2015 г. [12+]
23.20 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г. [0+]
1.15 Мелодрама “Пряности 
и страсти”, США-Индия-
ОАЭ, 2014 г. [12+]
3.30 Комедия “Как украсть 
бриллиант”, Франция-США, 
2013 г. [12+]

4.45 Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
5.30, 6.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.25 Нарисованное кино “Са-
молеты”.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”. [12+]
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
10.15 Д/ф “Валентина Маля-
вина. Роль без права пере-
писки”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [16+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.10 Шоу “Голос”. Специ-
альный выпуск. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.20 Шоу “Ледниковый пе-
риод”. Новый сезон.
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
22.40 Шоу “МаксимМаксим” 
[16+]
23.50 Искрометное шоу-игра 
“Подмосковные вечера” [16+]
0.45 Х/ф “Три балбеса” [12+]
2.30 Романтическая комедия 
“Крутая компания”. [12+]

4.50 Х/ф “Птица счастья” [12+]
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.20, 14.20 Вести. 
Местное время. [12+]
8.00, 11.00, 14.00 Вести [16+]
8.10 Россия. Местное время. 
9.15 Игра “Сто к одному”. 
10.05 Цикл программ о звез-
дах театра и кино “Семейный 
альбом. Марк Захаров” [12+]
11.30 Евгений  Петросян. 
Большой бенефис “50 лет на 
эстраде”. [16+]
14.30 Х/ф “Фродя”. [12+]
18.00 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Х/ф “Наваждение” [12+]
1.25 Х/ф “Ночная фиалка”.
3.20 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

4.40 Драма “Заложники” –
“Сила убеждения”, 3 с. [16+]
5.30 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
41 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 5” –
“Спаси меня”, 17 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 31-34 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 1.30 Документальное 
тв-шоу “Такое кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.20 Юмористическое
шоу “Comedy Woman” [16+]
16.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы-3”, 52 се-
рия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
2.00 Фантастическая коме-
дия “Идиократия”. [16+]
3.40 Комедийная мелодрама 
“На расстоянии любви” [16+]

5.20, 4.00 Скетчком “Funта-
стика”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. [6+]
6.55, 11.30 М/ф “Шрэк-4” [6+]
7.10, 9.00 М/с “Фиксики” [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.40, 2.35 Фэнтези “Артур 
и минипуты”, Франция. [0+]
13.35 Фэнтези “Джуманджи”
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Х/ф “Терминатор. Ге-
незис”, США. [12+]
19.20 М/ф “Гадкий Я”. [6+]
21.00 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин”. [16+]
23.00 Комедия “Как украсть 
бриллиант”, 2013 г. [12+]
0.50 Мистическая комедия 
“Золотой ребёнок”. [16+]
3.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

4.35, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.10 Х/ф “Одиночное пла-
вание”.
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”. [12+]
8.20 Военная программа 
Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.40 Концерт “Ээхх, Раз-
гуляй!”. [12+]
16.10 Комедия “Белые ро-
сы”. [12+]
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Новый се-
зон. [16+]
21.00 Информационно-
аналитическая программа 
“Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф “Исход: Цари и 
боги”. [16+]
1.15 Х/ф “Филомена” [16+]
3.05 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]

5.10 Х/ф “Мачеха”, 1973 г.
7.00 Мульт утро. “Маша и 
Медведь”.
7.30, 3.35 Развлекательное 
шоу “Сам себе режиссёр”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одно-
му”. [12+]
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 
[16+]
11.00, 14.00 Вести. [16+]
11.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
14.20 Х/ф “Мирт обыкно-
венный”, 2015 г. [12+]
18.00 Шоу “Удивительные 
люди”. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Я твёрдо всё ре-
шил. Евгений Примаков”. 
[12+]
1.30 Т/с “Без следа”. [12+]

6.00 Фантастический сери-
ал “Дневники вампира 5” –
“Обитель зла”, 18 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 35-38 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 10 серия. [16+]
13.00 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
13.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана” [12+]
16.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и кубок огня”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”, 513 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы-3”, 53 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Фильм ужасов “28 не-
дель спустя”. [18+]
4.00 Вестерн “Дикая бан-
да”, США, 1969 г. [16+]

4.50 “Музыка на СТС” [16+]
5.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. [6+]
5.35 М/с “Барбоскины” [0+]
6.10, 8.00 М/с “Фиксики”. 
6.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [0+]
7.30 М/с “Смешарики” [0+]
8.15 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [6+]
9.30 Т/с “Мамочки”. [16+]
11.00 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г. [0+]
13.00 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин”. [16+]
15.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
15.30 М/ф “Гадкий я”. [6+]
17.10 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети. Вто-
рой сезон”. [6+]
18.10 М/ф “Гадкий я-2” [6+]
20.00 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель”. [16+]
22.05 Мелодрама “Пряно-
сти и страсти”, США-
Индия-ОАЭ, 2014 г. [12+]
0.20 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление-3”, 
США, 2011 г. [16+]
1.55 Мистическая комедия 
“Золотой ребёнок”, США, 
1986 г. [16+]
3.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое 

акционерное общество «Избербашский радиозавод им. Плеша-
кова П.С.»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО 
«Избербашский радиозавод ».

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Даге-
стан, 368500, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42.

1.4. ОГРН эмитента 1020502334434.
1.5. ИНН эмитента 0548010566.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую-

щим органом ХХХХХХХХХ, 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-

том для раскрытия информации
 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25452.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собра-

ние (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых 
имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции 
обыкновенные именные, государственный регистрационный но-
мер выпуска  03-1П-236, дата выпуска – 23 июня 1994 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акци-
онеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», – должны направляться заполненные бюллетени для 
голосования: 12 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут (время 
московское) по адресу: Россия, Республика Дагестан, 368500, 

г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие 

в общем собрании акционеров (в случае проведения общего со-
брания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут (вре-
мя московское).

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в 
случае проведения общего собрания акционеров в форме заоч-
ного голосования): нет.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров: «19» октября  2016 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Устава Общества, Положения об общем со-

брании акционеров и Положения о Совете директоров Обще-
ства в новой редакции.

2. Отказ от процедуры раскрытия информации и направле-
ние пакета документов в ЦБ РФ.

3. Прекращение полномочий Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с 
ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров Общества можно 
ознакомиться по адресу: Россия, Республика Дагестан, 368500, 
г. Избербаш, ул. ул. Буйнакского, 42 с 11 ноября 2016 г. с 9.00 
до 18.00 часов.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор  Ф.Ф. Фарманов. 
3.2. Дата «10» октября 2016 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    « 14 » октября  2016 г.                            № 163-р

О внесении изменений в распоряжение адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» 
от  28.09.2016 г. № 153-р «О проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» и  распоряжение адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» 
от 11.10.2016 г. № 160-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации городского округа 
«город Избербаш»  «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «го-
род Избербаш» от 28.09.2016 г. № 153-р».

1.) В пункте 3 распоряжения администрации городского 
округа «город Избербаш» от 28.09.2016 г. № 153-р «О прове-
дении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «город Избер-
баш» слова  «10.10.2016 года» заменить словами «29.11.2016 
года».

2.) В пункте 1 распоряжения администрации городского 
округа «город Избербаш» от 11.10.2016 г. № 160-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации городского округа 
«город Избербаш»  «О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» от 28.09.2016 г. № 153-р» 
слова «08.11.2016 г.» заменить словами  « 30.11.2016 г.».

3.) Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш 
Избербаш» и на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»                                      
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с приказом МВД России от 31.03.2015 г. № 385 «Об 

утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 
должностей в ОВД Российской Федерации» в ОМВД РФ по г. Изберба-
шу осуществляется отбор кандидатов на учебу в учебные заведения МВД 
России на 2017 год по очной форме обучения.

Перечень единых государственных экзаменов по специальностям:
Юридические специальности 
и направления:
правовое обеспечение 
национальной безопасности; 
правоохранительная деятельность;
судебная экспертиза.

Русский язык.
История.
Обществознание (профильный +
дополнительный экзамен).

Экономические специальности и 
направления:
Экономическая безопасность.

Русский язык.
Обществознание.
Математика (профильный +
дополнительный экзамен).

Информкоммуникационные
технологии системы 
специальной связи

Русский язык.
Физика.
Математика (профильный +
дополнительный экзамен).

Информационная безопасность.

Русский язык.
Обществознание.
Информатика (профильный +
дополнительный экзамен).

В Дагестане отношение к хлебу всегда было особен-
ным. Практически нет семьи, где не умели бы выпекать 
вкусный и ароматный хлеб, секрет его изготовления в 
некоторых селах передается из поколения в поколение 
уже на протяжении нескольких столетий.

После перехода на рыночную экономику производ-
ство продукта № 1 стало самым популярным видом 
бизнеса для многих дагестанских семей. Правда, не у 
всех получалось выдерживать конкуренцию с уже со-
стоявшимися производителями, поэтому со временем 
им приходилось сворачивать начатое дело. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание на то, 
что совершить регистрационные действия с транспортными 
средствами, получить или обменять водительские удостовере-
ния возможно через единый портал государственных и муници-
пальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

АДРЕСА ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЙ:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.

gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике 

Дагестан – www.05.gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД 

(дислокация г. Избербаш).

Коллектив МКДОУ «Детский сад № 2» выражает искреннее со-
болезнование Магомедовой Сакинат Магомедсаидовне в связи с тра-
гической гибелью горячо любимого племянника, разделяя с родны-
ми и близкими боль невосполнимой утраты.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 
ПО ВЫПЕЧКЕ ХЛЕБА

А вот супруги Расул и Зайнаб Ибрагимовы не толь-
ко сумели сохранить начатый бизнес, но и постепенно 
расширяют его. На рынке производства хлебной про-
дукции они с 2009 года, начинали с малого, потихоньку 
увеличивали ассортимент выпускаемых изделий. Сей-
час мини-пекарня Ибрагимовых, которую они открыли 
в собственном доме, выпускает хлеб пшеничный и ржа-
ной, весом 500 гр. и чуреки. Недавно приобрели новое 
оборудование, с которым процесс изготовления хлеба 
стал проще и быстрее. Вкусный и ароматный хлеб без 
вредных для организма человека добавок производится 
с использованием натуральных и качественных ингре-
диентов, продукция поставляется во многие магазины 
и супермаркеты нашего города.

Изготовлением хлеба Расул занялся не случайно. 
Его бабушка Патимат Алиева многие годы работала 
на Избербашском хлебозаводе мастером по выпечке 
хлеба. Так что прежде чем открыть свое дело предпри-
ниматель уже знал некоторые тонкости приготовления 
главного продукта.

В будущем супруги планируют освоить и внедрить 
в производство новые виды хлебных изделий, которые, 
вне всякого сомнения, полюбятся нашим потребите-
лям.

Пользуясь случаем, хочется поздравить молодых 
производителей с прошедшим Днем работника пище-
вой промышленности, пожелать им крепкого здоровья, 
сил, терпения, оптимизма и удачи в их благородном 
деле!

Ибрагим ВАГАБОВ.

ш .


