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В мероприятии приняли участие 
депутат Народного Собрания Рес-
публики Дагестан Али Алиев, глава 
городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, председатель го-
родского Собрания депутатов Расул 
Бакаев, исполнительный секретарь 
МО ВПП «Единая Россия» Шамиль 
Алиев, работники администрации,  
представители предприятий, орга-
низаций, учреждений, активисты 
общественных организаций и юнар-
мейцы.

Открывая митинг, перед собрав-
шимися выступил председатель Со-
вета ветеранов войны и труда Абул-
касим Абусалимов. Он напомнил о 
важности этой даты для нашей стра-
ны, отметил доблесть и мужество 
фронтовиков и тружеников тыла, 
отстоявших свободу и независи-
мость нашей Родины, героических 

Уважаемые работники энергетической отрасли, дорогие ветера-
ны! Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём энергетика!

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики. Без неё не-
возможно нормальное функционирование всех других отраслей и 
сфер жизнедеятельности страны, каждого её региона и населённого 
пункта. Благодаря вашей  работе в наших домах горит свет, беспе-
ребойно работают промышленные предприятия, государственные 
учреждения, школы, больницы, детские сады. Поэтому ваша профес-
сия считается одной из самых значимых и престижных. Но вместе с 
тем она предполагает высокую ответственность, строжайшую про-
изводственную дисциплину, а зачастую самоотверженную работу без 
оглядки на время и обстоятельства.  

Уважаемые энергетики, выражаю вам искреннюю признатель-
ность за высокое мастерство, полную самоотдачу и преданность 
своему делу. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
реализации всех профессиональных и жизненных планов! 

М.К.  ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ГЕРОЕВ ВЕЧНО ПОМНИТЬ ИМЕНА
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот день  мы отдаем дань памя-

ти павшим героям и героическим предкам и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, Кавалеров Ордена Святого Георгия и полных Кавалеров Ордена 
Славы. По всей стране проходят торжественные мероприятия. Митинг, посвящённый этой 
дате, состоялся по традиции и в Избербаше у мемориала «Вечный огонь».

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА !

подвигах ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов уже в со-
временное время.

Затем горожане почтили память 
погибших героев минутой молчания, 
после чего возложили цветы к па-
мятнику «Вечный огонь». Колонну 
возглавили глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков и 
депутат Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан Али Алиев.

Далее участники митинга напра-
вились к мемориалу братьев Нурба-
гандовых в сквере по пр. Мира, что-
бы возложить цветы к памятнику и 
отдать дань уважения и памяти двум 
дагестанским героям.

Напомним, мемориал братьям 
Нурбагандовым, погибшим от рук 
экстремистов, появился в Избербаше 
в прошлом году. Инициатива увекове-
чения памяти героев принадлежит де-
путатскому корпусу, Совету ветеранов 
и Совету старейшин города, участни-
кам афганских событий, которая была 
поддержана руководством муниципа-
литета.

К избербашцам об-
ратился глава городского 
округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков: «Се-
годня мы чествуем всех, 
кто особо отмечен нашей 
Отчизной – настоящих 
Героев, мужественных, 
смелых, благородных, 
сильных духом людей, го-
товых прийти на помощь 
ближнему и самоотвер-
женно защищать инте-
ресы государства. Мы с 
благодарностью вспоми-
наем героические подвиги воинов, 
склоняем головы перед светлым обра-
зом тех, кто отдал жизнь за Отчизну. 
Самое главное – сохранить в памяти 
достойную жизнь, боевые и трудовые 
заслуги этих людей, которые получи-
ли высокое звание Героя.

Отрадно, что с каждым годом День 
Героев Отечества становится все бо-
лее значимым для общества, привле-

кая к этой теме внимание молодого 
поколения. Мы, дагестанцы, гордим-
ся своими земляками, которые стой-
ко защищали республику и страну, 
участвовали в боевых действиях во 
имя мира.

Буквально на днях мы открыли 
еще одну мемориальную доску, по-
священную майору полиции, ка-
валеру Ордена Мужества Арслану 
Керимову, который ценой жизни 
предотвратил гибель множества из-
бербашцев.

Чтить своих героев – это наша 
прямая обязанность. Мы никогда не 
должны забывать об их подвигах, 
должны поддерживать их семьи, де-
тей, родителей, чем можем. И я, как 
глава города, обязуюсь принимать в 
этом активное участие. Также хочу 
выразить слова благодарности де-
путату НС РД Али Алиеву, который 
приехал принять участие в сегодняш-
нем мероприятии, и всем тем людям, 
которые вместе с нами пришли сюда 
почтить память погибших».

Горожане, ребята из школы ак-
тива «Лидер», волонтеры вместе с 
наставниками из городского Дворца 
культуры им. Алескерова в этот день 
посетили также место захоронения 
Героя Советского Союза Павла Пав-
ловича Дмитриева, возложили цветы 
к памятнику.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

Председатель  Собрания  депутатов  Расул Бакаев  
ознакомил присутствующих с повесткой дня сессии. Все-
го на обсуждение было вынесено 8 вопросов: 

1. О внесении дополнений и изменений в Решение Со-
брания депутатов городского округа «город Избербаш» «О 
бюджете муниципального образования «город Избербаш» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. О проекте бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов».

 3. Об утверждении Положения о муниципальном жи-

лищном контроле на территории городского округа «го-
род Избербаш».

4. Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в городском округе «го-
род Избербаш».

5. Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах городского округа «город Избербаш». 

(Окончание на стр. 4).

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

БЮДЖЕТ ИЗБЕРБАША ВНОВЬ НЕ ПРИНЯТ
15 декабря 2021 года в конференц-зале  администрации городского округа «город Избербаш» 

состоялась  очередная 25 сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
шестого созыва. В её работе приняли участие глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, заместители главы администрации, работники профильных отделов адми-
нистрации, руководители предприятий и учреждений, правоохранительных органов, пред-
ставители СМИ и другие приглашённые.
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Отец  Карины  майор  милиции 
Магомед Османов погиб при ис-
полнении служебного долга от рук 
боевиков в 2007 году. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 30 
октября 2007 года за мужество и от-
вагу, проявленные в экстремальных 
условиях, сопряжённых с риском 
для здоровья и жизни, майору мили-
ции Магомеду Джамалутдиновичу 
Османову присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). 
Знак особого отличия Героя Россий-
ской Федерации – медаль «Золотая 
Звезда» была вручена его вдове.

Сама Карина пошла по стопам ге-
роического отца. Сегодня она служит 
в межрайонном отделе экспертно-
криминалистического центра МВД 
по Дагестану с дислокацией в г. Из-
бербаше капитаном полиции. Основ-
ные направления ее деятельности: 
почерковедческая, баллистическая 
и технико-криминалистическая экс-
пертиза документов, выезд на место 
происшествия, сбор необходимой 
информации.

Карина встретила высоких гостей 
за накрытым столом. За чашкой чая 
они вспоминали и говорили об отце, 
о службе самой Карины в органах 
правопорядка. В беседе Магомед 
Исаков сказал: «Поступок Магомеда 
Османова, как и других героев, от-
давших жизнь за наше Отечество, 
навсегда останется в наших сердцах.  
О подвигах  каждого Героя Отчизны 
должны знать их соотечественники, 
чтить за проявленные отвагу, до-

Открывая совещание, глава горо-
да отметил, что для любой государ-
ственной системы коррупция явля-
ется проблемой общенационального 
масштаба. По поручению Президен-
та России Владимира Путина за по-
следние несколько лет в стране при-
нят ряд важных антикоррупционных 
законов и подзаконных нормативно-
правовых актов – Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции 
в РФ», указ Президента РФ «О мерах 
по противодействию коррупции», 
Национальный план противодей-
ствия коррупции и Национальная 
стратегия противодействия корруп-
ции и другие.

«Реализация государственной 
антикоррупционной политики явля-
ется одним из важнейших направ-
лений деятельности администрации 
города. Борьба с коррупцией ведется 
по нескольким направлениям:

1. Обеспечение деятельности 
комиссии по противодействию кор-
рупции, по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

2. Обеспечение эффективного 
контроля за соблюдением муници-
пальными служащими и руководи-
телями муниципальных организа-
ций ограничений, запретов и обяза-
тельств, предусмотренных законода-
тельством.

3. Организация контроля за своев-
ременным и достоверным предостав-
лением муниципальными служащи-
ми, руководителями муниципальных 

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в администрации города прошло совещание, посвящённое этой акту-
альной и злободневной теме. В мероприятии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, и.о. 
прокурора города Фархад Акимов, работники администрации Избербаша и руководители образовательных учреждений.

9 декабря, в День Героев Отечества, по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Мели-
кова в Избербаш прибыл министр транспорта и дорожного хозяйства Ширухан Гаджимурадов.  
Вместе с главой городского округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым он посетил дочь 
Героя России Магомеда Османова Карину Османову.

ПО СТОПАМ ГЕРОИЧЕСКОГО ОТЦА

блесть и мужество». Он подчеркнул, 
что администрация города всегда го-
това оказать содействие Карине Осма-
новой в решении каких-либо  вопро-
сов.

В свою очередь Ширухан Гаджи-
мурадов пожелал Карине здоровья, 
счастья и семейного благополучия. 
В знак уважения и признательности 
гости вручили дочери Героя России 
цветы и подарок.

Девушка сердечно поблагодарила 
Главу Республики Дагестан Сергея 
Меликова, министра транспорта Ши-
рухана Гаджимурадова и мэра Избер-
баша Магомеда Исакова за визит и  
проявленное внимание.

 Карина Османова бережно хра-
нит память о своем отце. Магомед 
Османов был очень добрым, мягким и 
удивительно приветливым человеком, 

для каждого у него находились слова 
поддержки и участия. К нему  все от-
носились с уважением, он всегда был 
в хорошем расположении духа, и каза-
лось, что его невозможно вывести из 
себя. Но за внешним спокойствием и 
сдержанностью скрывался професси-
онал высшего класса, службист, пре-
красно знающий свое дело. Любой 
приказ командования он выполнял 
безупречно.

Османов родился 7 апреля 1972 
года в красивом, утопающем в зелени 
фруктовых деревьев и виноградни-
ков посёлке Мамедкала Дербентского 
района. Окончив школу и отслужив в 
армии, Магомед, не раздумывая, по-
ступил на службу в милицию, так как 
мечтал об  этой профессии с детства. 
Начинал он с должности рядового ми-
лиционера. Познавая азы любимого 
дела, дослужился до командира роты 
ОМОН. Вскоре ему предложили долж-
ность старшего оперуполномоченного 
по особо важным делам в Управлении 
собственной безопасности МВД по 
Республике Дагестан. 

На всех участках службы он выпол-
нял свои обязанности добросовестно, 
участвовал практически во всех спе-
цоперациях, неоднократно выезжал в 
служебные командировки на боевые 
задания в неспокойную тогда Чечен-
скую Республику.

С первых августовских дней 1999 
года Османов участвовал в боевых 
действиях по защите Дагестана от 
международных террористов в Цума-
динском и Буйнакском районах, за что 

был награжден Орденом Мужества.
Коллеги говорили, что с ним мож-

но пойти в разведку.  Надежное плечо, 
готовность прийти на помощь, умение 
принимать правильные взвешенные 
решения. Вокруг него всегда соби-
рались сослуживцы. Ему верили, как 
самому себе, зная, что на него можно 
положиться.

Его безупречная служба отмечена 
многими государственными награда-
ми: знаком «Лучший сотрудник кри-
минальной милиции», медалью Ми-
нистерства обороны РФ «За укрепле-
ние боевого содружества», медалями 
«За отличие в службе 3 степени» и «За 
отличие в службе 2 степени», «За до-
блесть в службе», нагрудными знака-
ми «Участник боевых действий», «За 
верность долгу», «Лучший сотрудник 
специальных подразделений мили-
ции». Османов стал дважды кавале-
ром «Ордена мужества».

Магомед Османов снискал доверие 
и уважение руководства, и именно по-
этому в последнее годы он занимал 
должность начальника охраны ми-

нистра внутренних дел республики 
генерала Адильгерея Магомедтаги-
рова.

Все оборвалось в одно мгновение 
3 февраля 2007 года. Прекрасный се-
мьянин и отец четверых детей, про-
фессионал, отличный боевой това-
рищ и верный друг, Магомед Осма-
нов погиб от рук бандитов в ходе 
проведения специальной операции. 
Ему было всего 35 лет, у него были 
большие планы и мечты, прекрасная 
семья…

Героя России Магомеда Джама-
лутдиновича Османова похорони-
ли на малой родине, в родном селе 
Дели-Чабан Дербентского района, 
где ему установлен памятник.

Мужество, отвага, порядочность, 
подвиги Османова вдохновляют се-
годня его дочь Карину на честное 
служение Родине. И мы всегда будем 
помнить нашего героя, и всех тех, 
кто,  погиб, доблестно защищая наш 
мир.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

ПРОБЛЕМА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

учреждений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

4. Проведение антикоррупционно-
го мониторинга мероприятий по про-
тиводействию коррупции в учрежде-
ниях города. Организация конкурсов 
на вакантные должности и включение 
в кадровый резерв.

Администрацией города изданы 
нормативно-правовые акты в соот-
ветствии с законодательством РФ и 
РД по противодействию коррупции. 
За два последних года в мэрию от 
граждан поступило 40 обращений о 
коррупционных нарушениях в сфере 

образования. Из них три обращения 
– с жалобой на руководителей обра-
зовательных организаций дошколь-
ного и общего образования в связи со 
сборами денежных средств на приоб-
ретение оборудования, игрушек, по-
суды и использования должностного 
положения для решения вопроса об-
разовательного процесса. По каждому 
обращению проводилось служебное 
расследование, принимались меры 
реагирования, давались разъяснения 
заявителям.

Сегодня я хочу еще раз вам напом-
нить, что ваша деятельность должна 
быть прозрачной и открытой. Людей 

и общественность нельзя обмануть, 
как бы и кто бы ни старался. Они все 
видят и понимают. Прошу вас органи-
зовать работу на местах на должном 
уровне», – обратился к руководителям 
образовательных организаций Маго-
мед Исаков.  

И.о. прокурора города Фархад 
Акимов отметил, что такие встречи не 
должны носить формальный характер, 
так как всеобщая озабоченность этой 
проблемой подтверждается масштаб-
ностью проводимых во всем мире ме-
роприятий. «Проявления коррупции, 
наличие коррупциогенных факторов 
тормозят экономику, развитие образо-

вания, здравоохранения. Все гражда-
не должны получать правовое про-
свещение по этим вопросам.

В быту под коррупцией принято 
понимать продажность чиновников, 
но Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» дает более 
широкое толкование этой теме. Под 
признаки коррупции подпадают не 
только дача и получение взятки, но и 
посредничество во взяточничестве, 
злоупотребление должностным по-
ложением, превышение должност-
ных полномочий, использование 
должностных обязанностей вопреки 
интересам службы.

К проявлениям коррупции также 
относится кумовство в органах влас-
ти, которое является моральным по-
кровительством руководителя своим 
родственникам и близким людям при 
выдвижении и назначении на долж-
ности по признакам религиозной, 
кастовой, родовой принадлежности, 
а также личной преданности руково-
дителю», – разъяснил и.о. прокурора

Он напомнил, что в связи с по-
следними изменениями в Уголовном 
кодексе значительно ужесточено 
наказание за совершение коррупци-
онных преступлений. Также он об-
ратил внимание на то, что уголовная 
ответственность предусмотрена за 
посредничество во взяточничестве. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Магомед Гарунов отме-
тил, что коррупция – это не просто 
тяжкое преступление, это позорное 
преступление. Он призвал руково-
дителей школ и детсадов исключить 
всякие возможности для совершения 
таких деяний, а также сказал о необ-
ходимости почаще проводить в обра-
зовательных учреждениях разъясни-
тельные беседы на данную тему.

Ибрагим ВАГАБОВ.                  
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В канун этого дня мы встретились 
с начальником ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» «Дагэнерго» ИГЭС Ру-
стамом Сулеймановым. Он рассказал 
о важной работе по подготовке к ОЗП 
2021-2022  и об итогах деятельности 
предприятия в уходящем году. 

– Чтобы зимой школы, больни-
цы и детские сады не испытывали 
трудности с электроснабжением, мы 
систематически и в полном объёме 
ежегодно проводим профилактиче-
ские ремонтные работы, что позво-
ляет значительно повысить устой-
чивость линий электропередач к не-
благоприятным погодным условиям 
и существенно увеличить мощности. 

 КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

ЗА ДЕЛО – С ЭНЕРГИЕЙ!
Конец года – традиционное время для подведения итогов и 

анализа сделанного за определенный отрезок времени. А когда 
конец года совпадает еще и с профессиональным праздником, 
это неплохой повод поинтересоваться тем, как оценивают 
свою работу сами  виновники торжества. 22 декабря энергети-
ки России отмечают профессиональный праздник.

В заседании приняли участие за-
местители главы городского округа, 
руководители структурных подраз-
делений администрации, предпри-
ятий, организаций и учреждений, 
представители правоохранительных 
и надзорных органов, СМИ.

 Открывая заседание, Магомед 
Курбанкадиевич сказал, что все ме-
роприятия будут проходить с учетом 
складывающейся эпидемиологиче-
ской обстановки, которая пока, к со-
жалению, не улучшается. Так, только 
в инфекционном госпитале на стаци-
онарном лечении находятся сейчас 
порядка 60 пациентов с коронавиру-
сом и внебольничной пневмонией. В 
то же время глава города  подчеркнул 
важность и значимость проведения 
предстоящих праздников: «Необхо-
димо приложить максимум усилий, 
чтобы встреча Нового года была 
яркой и веселой, но в то же время 
безопасной. Для этого необходимо 
обеспечить слаженную работу всех 
служб муниципалитета и соблюдать 
все требования Роспотребнадзора».   

Далее  выступила начальник  от-
дела культуры администрации Па-
тимат Газиева. Она подробно озна-
комила с планируемыми мероприя-

тиями по празднованию Нового года, 
отметив, что главный символ празд-
ника – новогоднюю елку планируется 
установить  перед дворцом культуры 
уже на этой неделе. Новогодние ме-
роприятия должны начаться в соот-
ветствии с утвержденным планом с 
20 декабря. Однако все они пройдут с 
учётом коронавирусных ограничений. 
Общая концепция новогодних  гуля-
ний в Избербаше работниками отдела 
культуры  составлена с учетом равно-
мерного распределения площадок по 
разным районам города.  

Заместитель начальника террито-
риального отдела управления Роспо-
требнадзора по РД в г. Избербаше Га-
мид Гаджиев после выступления 
Патимат Газиевой сказал, что, дей-
ствительно, сейчас есть высокие ри-

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ С УЧЁТОМ 
ОГРАНИЧЕНИЙ И  РЕКОМЕНДАЦИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

14 декабря в конференц-
зале администрации под руко-
водством  главы городского 
округа «город Избербаш» Ма-
гомеда Исакова и председате-
ля городского Собрания депу-
татов Расула Бакаева состо-
ялось заседание оргкомитета 
по подготовке к проведению 
новогодних и рождественских 
праздников. 

ски распространения заболеваемости 
коронавирусом. Поэтому проведение 
крупных массовых концертов и иных 
аналогичных мероприятий, в том 
числе на открытом воздухе, Роспо-
требнадзор не рекомендует. Если они 
все же будут проводиться, то должны 
быть организованы с учетом недопу-
щения большого скопления людей, 
соблюдения дезинфекционного ре-
жима, социальной дистанции между 
людьми.

Начальник управления образовани-
ем Зульфия Магомедова, говоря о но-
вогодних утренниках в школах и дет-
ских садах, проинформировала, что 
их в детских организациях разрешили 
проводить  только в пределах одного 
коллектива – класса, группы. Общие 
мероприятия для двух и более клас-

сов, групп запрещаются. Запрещено 
проводить новогодние мероприятия 
также и в кафе, ресторанах во избе-
жание заражения инфекцией. Ответ-
ственность за сохранность здоровья 
детей в образовательной организации 
несет руководитель, который должен 
взвешивать все риски при принятии 
решений. 

О принимаемых мерах по обеспе-
чению безопасности в период празд-
ников доложил начальник ОМВД по 
г. Избербашу Ибрагим Рабаданов. Он 
заверил руководство города в том, что 
сотрудники полиции сделают все для 
того, чтобы праздник прошел без про-
исшествий. ОМВД по г. Избербашу 
в период новогодних праздников пе-
рейдет на усиленный вариант несе-
ния службы. Охрану общественного 

порядка будут обеспечивать допол-
нительные патрули сотрудников по-
лиции, также будет  усилена работа 
по профилактике и предупреждению 
терроризма на территории муници-
пального образования. Кроме того, 
полиция  продолжит проводить  рей-
ды по соблюдению масочного режи-
ма в общественных  местах и торго-
вых точках Избербаша, будут прове-
ряться и QR-коды о вакцинации. 

Подводя итоги заседания, глава 
городского округа «город Избербаш 
Магомед Исаков обратился ко всем 
присутствующим с просьбой ответ-
ственно подойти к подготовке пред-
стоящих мероприятий, чтобы ничто 
не могло омрачить праздник избер-
башцам.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

Объем выполняемых работ включает 
ремонт и выправку опор, замену по-
врежденных изоляторов, перетяжку 
отдельных участков сети, проверку 
трубчатых разрядников и т.д.

В частности, по программе под-
готовки к ОЗП 2021-2022 был сде-
лан капремонт трех линий на 6 и 10 
киловольт. Здесь  заменили  порядка 
6 километров линии электропроводов 
(около 10-15  пролетов). В первую 
очередь ремонтные работы проходили 
там, где зафиксировано наибольшее 
количество технологических нару-
шений в предыдущий осенне-зимний 
период.

В этом году мы капитально отре-

монтировали  два трансформаторных 
пункта.  В одном из трансформа-
торных пунктов заменили  силовой 
трансформатор мощностью 160 кВА 
на более мощный – 400 кВА. 

С целью предотвращения аварий-
ных ситуаций энергетиками проведе-
ны контрольный осмотр и профилак-
тические мероприятия на 60 комплект-
ных трансформаторных подстанциях, 
включающие ремонт и техническое 
обслуживание подстанционного обо-
рудования, в том числе трансформа-
торов, автоматических выключателей, 
разрядников, разъединителей и дру-
гих элементов, выполнена очистка и 
замена трансформаторного масла.

Одной из причин перебоев в работе 
энергосистемы являются деревья, ра-
стущие в зоне линий электропередач. 
Поэтому специалисты предприятия 
провели  обрезку деревьев, находя-
щихся в непосредственной близости к 
воздушным линиям. Всего было рас-
чищено 20 км трассы высоковольтных 
линий мощностью 10, 6 и 0,4 кило-
вольт. Хочу поблагодарить за содей-
ствие и помощь в этой  нашей работе 
главу городского округа «город Избер-
баш» Магомеда Исакова и начальника 
УЖКХ Магомедрасула Меджидова. 
Отмечу, что администрация города 
своевременно помогает нам решать 
многие проблемы. 

В ближайшее время хозяйственным 
способом мы должны поменять около 
15 дефектных опор линий электропе-
редач на ул. Чкалова, М. Гаджиева, ул. 
Маяковского и точечно  по городу, где 
потребуется.

На следующий год в рамках про-
граммы подготовки к ОЗП 2022-2023 
намечен большой объем ремонтных 
работ 15-ти объектов ВЛ 0,4 киловоль-

та  с заменой 13 км проводов. Также 
планируется замена изоляторов и де-
фектных опор, капремонт около 10 
трансформаторных пунктов. 

  – В этом году у нас часто наблю-
дались ураганные ветра. Были ли 
аварии на линиях электропередач, 
связанные с ветреной погодой?

– Конечно, аварийные ситуации 
возникали, но в основном небольшие. 
Наши бригады оперативно выезжали 
на вызовы, чтобы устранять мелкие 
аварийные отключения. Благодаря 
оперативной работе нашего коллек-
тива отключения были точечные и 
всего на час, полтора, т.е. на время 
пока шли ремонтные работы. Была 
и пара аварий более серьезных. Так 
на последней аварии, произошедшей 
на Северной подстанции, вышел из 
строя высоковольтный кабель цен-
трального фидера № 18. Вот там при-
шлось изрядно повозиться.  Тогда нам 
на помощь прибыла бригада Россетей  
из Махачкалы, так как у наших со-
трудников нет допуска к работам на 
высоковольтных линиях мощностью 
110 киловольт. 

Основной критерий оценки работы 
энергетиков – это стабильная беспе-
ребойная транспортировка электри-
чества потребителю. Замечу, что в 
уходящем году мы со своей задачей 
справились практически  в полном 
объёме. Кроме того, достигнуты  пла-
новые показатели, которые нам уста-
новило вышестоящее  руководство по 
потерям электроэнергии, выполнению 
заявок на отключение должников, со-
ставлению актов на безучетное  по-
требление.  За 11 месяцев 2021 года 
в г. Избербаш поступило 109488 тыс. 
кВт - ч, что на 10 % больше поступле-
ния за прошлый год. Полезно отпуще-

но потребителям города 80 909 тыс. 
кВт - ч. 

Ежегодно мы продолжаем выпол-
нять  заявки на отключение должни-
ков. За период с января по 10 декабря 
текущего года от городского отделе-
ния энергосбыта поступило 1995 
заявок на ограничение режима по-
требления электроэнергии у непла-
тельщиков – это 987 физлиц и 1008 
юридических лиц.

 По хищениям электроэнергии на-
шими сотрудниками составлено 15 
актов по безучетному потреблению 
электроэнергии на 37 тыс. кВт - ч,  
в том числе 12 актов – на население 
(хищения составили 24 172 кВт - ч) и 
3 акта – на юридических лиц (хище-
ния – 12763 кВт - ч). 

В завершение хочу поздравить 
своих коллег, сотрудников, всех, кто 
работает со мной уже много лет с 
Днём энергетика  и с наступающим 
Новым 2022 годом! Символично, что 
День энергетика выпадает на слож-
ный месяц декабрь, на самые ко-
роткие дни. Именно в эту пору наш 
коллектив показывает свой характер. 
Ветра, дожди, повышенная нагрузка 
на сеть и другие особенности этого 
периода доставляют нам немало хло-
пот. Но мы стараемся справляться 
со своей главной задачей  и  делаем с 
вами очень нужное дело – обеспечи-
ваем электроэнергией людей, а это и 
свет в квартирах, и работающие при-
боры, и многое другое. 

Желаю  всем в первую очередь 
крепкого здоровья! Берегите себя 
и своих близких, соблюдайте меры 
безопасности! Пусть удастся вопло-
тить все намеченные планы. 

Беседовала А. МАЗГАРОВА. 
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Итак, с 1 января были увеличены (индексированы) страховые 
пенсии для работающих пенсионеров на  6,3 %. С 1 апреля так-
же выросли  социальные пенсии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению на 3,4 %. С 1 августа увеличились 
страховые пенсии для работающих пенсионеров,  однако зако-
ном установлено максимальное количество баллов, которые мо-
жет заработать пенсионер – 3 балла за год (1 балл – 98,85 руб.).

С 1 февраля увеличились и ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) для федеральных льготников на 4,9 % и стали равны:

Для инвалидов 1 гр. – с 3896,43 руб. до 4087,36 руб.
                           2 гр. – с 2782,67 руб. до 2919 руб.
                           3 гр. – с 2227,55 руб. до 2336,79 руб.
Ветеранов боевых действий –  с 3062 руб. до 3212,04 руб.
Инвалидов ВОВ – с 5565,32 руб. до 5838,02 руб.
и приравненные «Соцпакет» или Набор социальных услуг 

(НСУ) – с 1155,08 руб. до 1211,68 руб.
Также увеличились и другие наши выплаты:
- фиксированная выплата –  с 5686,25 руб. до 6044,48 руб.
- иждивенческая выплата –  с 1895,42 руб. до 2014,83 руб.
- пособие на погребение –  с 6124,86 руб. до 6424,98 руб.
- размер пенсионного балла – с 93 руб. до 98,85 руб.
В 2020 году размер материнского «семейного» капитала был 

проиндексирован на 3 %, чего не было за последние 5 лет.  А в 
2021 году размер сертификата на МСК  был увеличен на 3,7 % 
и составил: 

– 483881,83 руб.   для семей с двумя детьми по 2019 г. и се-
мей, в которых с  01.01.2020 г. родился (усыновлен) первый ре-
бенок.

–   639431,83 руб. для семей, в которых с 01.01.2020 г. родил-
ся (усыновлен) второй ребенок.

В течение 2020 года мы неоднократно информировали чита-
телей газеты «Наш Избербаш» о новых дополнительных полно-
мочиях, возложенных на Пенсионный фонд России, о выплатах 
социального характера по Указам Президента России (детям до 
3 лет – в размере 5000 руб. и  детям от 3 до 16 лет – в размере 
10000 руб.).

Не стал исключением и текущий 2021 год, в котором также 
по Указу Президента РФ Пенсионный фонд России и все тер-
риториальные отделы на местах, начиная с 1 июля, принимали 
необходимые документы для назначения и выплаты: 

1. Ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в ранние сроки беременности;

2. Ежемесячного пособия для одиноких родителей, которые 
воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Отмечу сразу, что на самом деле эту выплату будут получать 
не все беременные женщины. Дело в том, что это пособие вы-
плачивается женщинам, находящимся в трудной финансовой 
ситуации,  с учетом комплексной оценки нуждаемости, по оцен-
ке доходов и имущества, т.е. если доход на человека в семье 
не превышает прожиточного минимума на душу населения по 
нашему региону и имущество семьи соответствует норматив-

Так, один из таких приемов 9 декабря провел 
Председатель Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш», Председатель депу-
татской фракции «Единая Россия» в Собрании 
депутатов Расул Бакаев. Также в   мероприятии 
приняли участие заместитель начальника МКУ 
«УЖКХ»  Зубайру Мустафаев и начальник от-
дела земельных и имущественных отношений 
администрации города Абдулмеджид Алиев. 

За содействием в решении проблемных во-
просов к Расулу Бакаеву в этот день обратились 
четверо избербашцев.

Как пояснил Расул Абдулмуслимович,  во-
просы, которые поднимали горожане,  касались 
трудоустройства, отсутствия подачи воды, про-
блем с канализацией и электроэнергией.

С каждым из обратившихся состоялся обсто-
ятельный разговор, всем даны соответствую-
щие разъяснения. По некоторым из обращений  
прямо на месте приняты решения. По осталь-

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПРИЁМА ГРАЖДАН

Всероссийская партия «Единая Рос-
сия» отмечает свое 20-летие со дня 
образования.  Традиционно ко дню рож-
дения партии приурочена декада при-
ёма граждан во всех муниципальных 
отделениях «Единой России». В этом 
году она проходила с 1  по 10 декабря. 
Приём граждан провели и избербашские 
единороссы. 

ным документам. Соответственно размер ежемесячного посо-
бия беременным женщинам составляет половину прожиточного 
минимума взрослого человека по Республике Дагестан за 2020 г. 
– 5493,5 руб.

Ежемесячное пособие для одиноких родителей  выплачивает-
ся родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно, 
если доход в такой семье также меньше одного прожиточного ми-
нимума. Назначается оно единственному родителю (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о 
рождении ребенка либо вписан со слов матери) или законному 
представителю, в случае если ребенок остался без попечения 
единственного родителя или обоих родителей, в связи с их смер-
тью; родителям и законным представителям ребенка в случаях, 
когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о вы-
плате алиментов вторым родителем.

Размер ежемесячного пособия для одиноких родителей со-
ставляет половину прожиточного минимума для детей по респу-
блике Дагестан и равен 5378,5 руб. Отмечу, что ежемесячное по-
собие для одиноких родителей назначается на один год и будет 
продлеваться по заявлению родителей по истечении предыдуще-
го срока назначения.

Еще одну важную выплату территориальные отделы Пенсион-
ного фонда России производили  на местах также по Указу Пре-
зидента РФ, начиная с августа месяца для семей, имеющих детей. 
Это единовременная выплата в размере 10000 руб., которая была 
приурочена к подготовке школьников к началу учебного года и 
выплачивалась одному из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих граждан-
ство и проживающих в РФ (при условии достижения ребенком 
возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).

 В деятельность работников отделения ПФР свои корректи-
вы внесла коронавирусная инфекция (COVID-19). Мы много раз 
писали и извещали через всевозможные СМИ о проводимой ру-
ководством ГУ ОПФР по РД работе для  максимальной защиты 
здоровья наших работников и обеспечения полноценного функ-
ционирования всех территориальных органов на местах. Знали, 
что если заболеет хотя бы один наш специалист КС, проводящий 

прием пенсионеров, то работники территориального отдела 
управления «Роспотребнадзора» могли отправить всех контак-
тировавших на карантин. Это привело бы к полной остановке 
работы всего коллектива. Поэтому мы постоянно информи-
ровали и требовали как от своих сотрудников, так и от наших 
пенсионеров и посетителей нашего административного здания 
о необходимости соблюдения масочного режима и всех других 
необходимых мер профилактики коронавирусной инфекции. По 
требованию оперативного штаба ПФР по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции  мы ежедневно предо-
ставляли информацию о количестве вакцинированных работни-
ков и достигнутом уровне коллективного иммунитета. Понимая 
нашу ответственность как перед своими близкими, так и теми с 
кем общаемся на работе, мы с 6 по 27 августа коллективно при-
вились вакциной «Спутник -V».

Думаю, что и через 6 месяцев мы так же проведем повтор-
ную прививку, т.е. ревакцинацию. Обращаясь к нашим пенсио-
нерам, хочу сказать, что эта зараза еще не побеждена, а для того, 
чтобы обезопасить себя и своих близких от  коронавируса надо 
обязательно привиться.

В текущем 2021 году в пенсионном фонде России начались 
структурные изменения подразделений как в региональных от-
делениях (ГУ-ОПФР по РД), так и в территориальных органах 
на местах. В нашем случае, вместо Избербашского управления 
ОПФР по РД с 1 ноября работает  клиентская служба (на правах 
отдела) ГУ-ОПФР по РД, основными задачами которой явля-
ются реализация федеральных законов, Указов Президента РФ, 
постановлений и распоряжений Правительства РФ, иных нор-
мативных и правовых актов по вопросам обязательного пенси-
онного страхования, индивидуального (персонифицированно-
го) учета, установления пенсий, других выплат социального ха-
рактера, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции 
ПФР. При этом руководитель клиентской службы контролирует 
и обеспечивает оперативное управление как всеми работниками 
КС, так и специалистами и работниками всех структурных под-
разделений ГУ-ОПФР по РД, работающих в административном 
здании, где расположена клиентская служба в г. Избербаше.

В завершение скажу, что позади еще один трудный год ра-
боты Пенсионного фонда России и его территориальных отде-
лов на местах. А впереди не менее сложный год, потому что 
с 01.01.2022 года от министерства труда и социальной защиты 
Пенсионному фонду России переходят дополнительные функ-
ции по осуществлению 36 мер социальной поддержки насе-
ления: семьям с детьми, военнослужащим и членам их семей, 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и репрес-
сированным. Об этом и всех других изменениях в работе ПФР 
мы будем информировать вас на страницах газеты «Наш Избер-
баш».

Пользуясь возможностью, поздравляю всех своих коллег с 
очередной годовщиной образования Пенсионного фонда Рос-
сии и желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия 
и успехов в работе.

Мы работаем для всех и заботимся о каждом. Пусть работа, 
которой мы служим, приносит только мир и добро!

К.М. КАСИМОВ, 
зам. руководителя клиентской службы 

  в г. Избербаше ГУ - ОПФР по РД. 

Подводя итоги года,  мы в первую очередь гово-
рим об увеличении размеров пенсий и всех социаль-
ных выплат в текущем 2021 году.

ОПФР ПОДВОДИТ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
 КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

НА СЕССИИ СОБРАНИЯ
 ДЕПУТАТОВ

БЮДЖЕТ 
ИЗБЕРБАША 

ВНОВЬ 
НЕ ПРИНЯТ

(Окончание. Начало на стр. 1).
6. Об утверждении Положения о муници-

пальном контроле за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения в город-
ском округе «город Избербаш».

7. Об утверждении Положения о Контроль-
но счетной комиссии городского округа «город 
Избербаш».

8. О рассмотрении Протеста прокурора 
города Избербаш на Решение Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» от 
30.09.2021 года № 23-6. 

Так как из 21 депутата в зале присутствова-
ло 13, кворум не позволил депутатам  принять  
решений  по двум первым вопросам,  для этого 
необходимо присутствие 2/3 членов  депутат-
ского корпуса. 

После активного детального рассмотрения 
остальных озвученных вопросов повестки дня 
депутаты приняли соответствующие решения.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ным совместно с заявителями определен план 
дальнейшей работы. 

«Общероссийская декада приема граждан 
предоставляет возможность жителям обратить-
ся к органам власти и задать интересующие их 
вопросы, – отметил Председатель Собрания де-
путатов городского округа  «город Избербаш» 
Расул Бакаев. –  Такие личные приемы  являют-
ся одной из эффективных площадок для обрат-
ной связи депутатов  с населением. И это очень 
важно для каждого из нас. В основном жители 
сталкиваются с проблемами, которые связаны 

с комфортностью условий проживания – это 
благоустройство,  теплоснабжение и водо-
снабжение. Это и есть самые насущные во-
просы, на решение которых мы делаем особый 
акцент. По наиболее проблемным ситуациям, 
которые были обозначены в процессе приема, 
будут сделаны соответствующие депутатские 
запросы, ни одно обращение не останется без 
внимания. Главная моя задача, как депутата, 
слышать, понимать проблемы и помогать лю-
дям их решать».

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Интеллектуаль-
ное состязание про-
ходило в здании 
ДГУНХ г. Махач-
калы в дистанцион-
ном формате. В ходе 
регионального тура 
олимпиады ребятам 
предстояло решить 
пять ситуационных 
задач и написать 
эссе по актуальным 
вопросам избира-
тельного права и из-
бирательного про-
цесса. Аминат под-
готовила сочинение на тему: «Как влияет агитация в соцсетях 
на выборы». Тестовая часть состояла из 30 вопросов на знание 
Конституции РФ, федеральных законов, Конституции РД, за-
конов о выборах и референдуме. Школьница из нашего города 
уверенно справилась со всеми заданиями и заслуженно заняла 
на олимпиаде первое место.

Победители, призеры и их преподаватели были награждены 
дипломами, кубками и призами от Центральной избирательной 
комиссии Республики Дагестан.

Заключительный этап олимпиады состоится в марте буду-
щего года в Москве. Желаем Аминат успешно решить все за-
дания и вернуться домой победительницей!

И. ВАГАБОВ.

10 декабря в МБДОУ 
«ЦРР – Детский сад № 8» 
прошел семинар на тему 
«Внедрение финансовой 
грамотности в образователь-
ный процесс».

В мероприятии приня-
ли участие и.о. начальника 
управления образованием 
Зульфия Магомедова, глав-
ный экономист экономи-
ческого отдела отделения 
Банка России по РД Хади-
жат Джабраилова, ведущий 
экономист экономического 

В честь Дня Конституции 10 декабря в малом концертном 
зале городского дворца культуры при соблюдении всех сани-
тарно-противоэпидемических требований  Роспотребнадзора 
состоялся праздничный концерт «Россия –  Родина моя»,  под-
готовленный творческими коллективами ГДК и детской школы 
искусств. 

Ведущий концертной программы Алан Курбанов ознакомил 
гостей с историей основания праздника, отметив, что Консти-
туция России – это прочный правовой фундамент, закрепивший 
базовые ценности демократического государства. Поздравили 
с праздником гостей мероприятия директор детской школы ис-
кусств Татьяна Шаралапова и художественный руководитель 
ДК Лиматулла Лукманов. 

Официальная часть концерта завершилась, и первым подар-
ком зрителям стал показ детского музыкального спектакля «На-
вруз» по одноименной повести известного дагестанского писа-
теля Ахмедхана Абу-Бакара на музыку заслуженного деятеля 
искусств  РД, лауреата Госпремии РД Рамазана Фаталиева.  

Музыкальный спектакль  был мастерски поставлен педаго-
гом ДШИ, руководителем театральной студии «Алые паруса», 

УЧЕНИЦА СОШ № 10 
ПОБЕДИЛА 

НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ПРАВУ

Ученица 10 класса МКОУ «СОШ № 10» Аминат   
Джабраилова (руководитель – учитель истории 
и обществознания Зухра Гапизова) стала победи-
тельницей регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательно-
го права и избирательного процесса «Софиум».

СЕМИНАР

В современном мире финансовая грамотность необходима каждому человеку. Специалисты уверены, что начинать обучение 
азам экономики нужно уже в детском саду. В раннем детстве закладываются не только основы финансовой грамотности, но и 
стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

отдела отделения Банка России по 
РД Зарема Магомедова, директор 
информационно-методического 
центра управления образованием 
Зинаида Шихшинатова, руководи-

тели и воспитатели дошкольных об-
разовательных учреждений.

Открыла семинар и.о. начальника 
УО Зульфия Магомедова. Она отме-
тила, что между министерством об-

разования и науки РД и отделением 
Банка России по РД заключено со-
глашение о внедрении финансовой 

грамотности в образователь-
ные программы дошкольных 
образовательных учреждений, 
организаций общего образова-
ния и СПО.

В нашем городе проект 
пока реализуется в пилотном 
режиме в ДОУ № 1, 8 и 12. Но 
в скором времени его начнут 
внедрять и в других детских 
садах.

О важности финансовой 
грамотности для детей на ме-
роприятии говорила главный 
экономист экономического от-
дела отделения Банка России 

по РД Хадижат Джабраилова. «С раз-
витием информационных технологий 
очень важное значение приобретает 

обучение финансовой грамотности, 
начиная уже с детского сада. Базовые 
экономические знания – одно из на-
правлений успешной социализации 
детей, и чем раньше узнают об осно-
вах финансовой грамотности, тем 
проще им будет во взрослой жизни 
выработать правила рационального 
использования финансовых инстру-
ментов, стать более ответственными 
потребителями финансовых услуг и 
быстрее добиться финансового бла-
гополучия», – уверена она.   

Воспитатель детсада № 8 Арият 
Балашева провела с воспитанниками 
старшей группы занятие по финан-
совой грамотности на тему «Страна 
экономики». Дошкольники расска-
зывали о том, что такое «деньги», 
«монета», «банк» и «пластиковая 
карта», вспоминали пословицы о 
труде и деньгах, узнали много ново-
го и полезного об экономике. 

В этот день открытый урок по 
финансовой грамотности прошел 
также в МКОУ «СОШ № 8». Уча-
щиеся 11 класса говорили о том, 
как устроена финансовая система в 
нашей стране. Ребята рассказали о 
работающих в нашем городе бан-
ках, об условиях кредитования и 
куда выгоднее вкладывать свои сбе-
режения.

Разделившись на команды, 
школьники решали задачи. Они 
рассчитывали, сколько денег семья 
должна оставить на «черный день» 
при ежемесячном доходе супругов 
165 тыс. рублей. Затем все решения 
разбирались и обсуждались.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

  КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РФ

О ЛЮБВИ К РОДИНЕ ЗВОНКО И ДУШЕВНО 
12 декабря вся страна отпраздновала день глав-

ного закона Российской Федерации. Эту памятную 
дату начали праздновать с 1993 года. И по сей день 
этот праздник отчасти можно назвать поводом, 
чтобы задуматься о себе и о жизни в нашей огром-
ной стране – России. 

лауреатом государственной премии «Душа Дагестана»  Майтап 
Шериповой. Сыграли в постановке начинающие артисты те-
атральной студии «Алые паруса», учащиеся деткой школы ис-
кусств  – Зулейза Лукманова, Патимат Чанкаева, Адам Шайхга-
санов, Салима Айгумова и Шамиль Курбанов.  

Яркие костюмы актеров художника Фатимы Салмановой,  
постановка с танцами и песнями  погрузили присутствующих 
в царство  Зирех-Герана, где царствует злой Талхан. Спектакль 
получился увлекательным и интересным, юные актеры постара-
лись на славу.   Улыбки зрителей, а также их продолжительные 
аплодисменты – лучшее подтверждение мастерства учащихся 
театральной студии.  

Продолжили концертную программу вокальные номера.  Айя 
Алишейхова (руководитель Лейла Юнусова) проникновенно 

исполнила композицию «Мир» на слова и му-
зыку  Валерия Шмата, а  Самира Исаева (рук. 
Белла Гулагаева) песню «Дети России».  Амира 
Салимова (руководитель Лейла Юнусова) про-
должила тему Родины и спела полюбившуюся 
многим песню «Росиночка Россия». О своей 
любви к Родине звонко и душевно  провозгла-
сила и Анифе Гаджиева в песне «Моя Россия», 
гармонично дополнив праздничную программу 
своим  ярким выступлением. 

Свое творчество и настоящий праздник да-
гестанской  песни подарила зрителям известная 
и всеми любимая Саида Магомедова. Особую 
красоту  ее номеру придала  подтанцовка веду-
щего Алана Курбанова, который на протяжении 
всей программы буквально заряжал зал хоро-
шим настроением и улыбкой. Праздник полу-
чился по-домашнему теплым и уютным.

Анастасия МАЗГАРОВА.

УСПЕХ
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В забеге приняли участие глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, заместитель муфтия РД и имам Цен-
тральной Джума-мечети Абдула Салимов, руководитель филиала 
фонда «Инсан» Салман Магомедов, президент Федерации кик-
боксинга Дагестана Магомед Магомедов, директор ДЮСШ ИВ 
Исамагомед Гамидов, прославленные дагестанские спортсме-
ны Курамагомед Курамагомедов, Магомед Курбаналиев, Гаджи 
Омаргаджиев и все желающие, не имеющие противопоказаний 
врача к занятиям спортом.

Старт состоялся на городском стадионе. Маршрут забега про-
легал по улицам Буйнакского и Шевченко (мимо педагогического 
колледжа) и далее по улице Гамидова до центральной площади, 
где участники финишировали.

В ходе торжественной части участников забега попривет-
ствовал глава города Магомед Исаков. Он поблагодарил фонд 
«Инсан» за организацию такого мероприятия, выразил призна-
тельность именитым спортсменам и всем жителям города, под-
державшим благотворительную акцию. «Чемпионами мира и 
победителями Олимпийских игр становятся не все, но вести здо-
ровый образ жизни и заниматься спортом необходимо каждому», 
– подчеркнул Магомед Исаков.

Имам центральной Джума-мечети города Абдула Салимов в 
своем выступлении поблагодарил всех неравнодушных горожан. 
«Этот забег сплотил всех нас. Избербашцы вновь показали, что 
они любят гостей и благотворительность, почитают свою рели-
гию, уважают спорт и всех спортсменов. Вы – настоящие патрио-
ты, сегодня вы не просто пробежали, а внесли огромный вклад в 
поддержку тяжелобольных детей», – отметил он.

Участников забега также поздравили и призвали дружить со 
спортом прославленные борцы Дагестана Курамагомед Курама-
гомедов и Магомед Курбаналиев, президент Федерации кикбок-

Турнир поддержал главный тре-
нер избербашского клуба боевых 
единоборств «Universal Fighters» 
Атай Атаев, который учредил для 
участников состязаний свои призы.

Соревнования проводились в 
рамках республиканской программы 
«Футбол – в школу». В них приняли 

На торжественной церемонии открытия 
участников поздравили с началом турнира гла-
ва города Магомед Исаков, директор ДЮСШ 
игровых видов Исамагомед Гамидов, много-
кратный чемпион мира и Европы по вольной 
борьбе Курамагомед Курамагомедов, чемпион 
мира, Европы и России по вольной борьбе Ма-
гомед Курбаналиев. 

На первоначальном этапе участники сыгра-
ли в подгруппах, из которых по два лучших 
игрока выходили в финальную часть. Решаю-
щие игры проходили по олимпийской системе, 
то есть проигравший выбывал из дальнейшей 
борьбы.

В итоге весь пьедестал почета заняли избер-
башские теннисисты. Победителем соревнова-
ний стал Джарула Алиев. Второе место занял 

12 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся откры-
тый чемпионат города по настольному теннису среди мужчин на призы адми-
нистрации Избербаша. В нём приняли участие теннисисты из нашего города и 
Левашинского района.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА НА ПРИЗЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

Лукман Курбанмагомедов, третье – студент рес-
публиканского профессионально-педагогиче-
ского колледжа им. Меджидова Арслан Хасаев.

Достойно выступили на чемпионате, сыграв 
на равных с лидерами турнира, ученики трене-
ра-преподавателя ДЮСШ ИВ Людмилы Хара-
хаш Лев Черкасов и Руслан Нурметов.

Глава Избербаша тоже решил поучаствовать 
в соревнованиях, сыграв показательный матч с 
Курамагомедом Курамагомедовым. В поединке 
между ними победила дружба!

Победители и призеры были награждены ме-
далями, грамотами, кубками и денежными при-
зами, которые учредила администрация города.

Президент Федерации кикбоксинга Дагеста-
на Магомед Магомедов организовал для участ-
ников бесплатный обед, за что теннисисты и 
судьи выражают ему благодарность.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

БЕГ РАДИ ЖИЗНИ
Под таким девизом 12 декабря в Избербаше со-

стоялся благотворительный забег в поддержку тя-
желобольных детей. Инициатором и организатором 
мероприятия выступил филиал благотворитель-
ного фонда «Инсан» в Избербаше при поддержке ад-
министрации города.

9-11 декабря Центр тестирования ГТО совместно с отделом 
спорта, туризма и молодёжной политики администрации г. Из-
бербаша и управлением образованием провёл в физкультурно-
оздоровительном комплексе турнир по мини-футболу в зале 
среди детей 2011-2012 годов рождения.

ФУТБОЛ – В ШКОЛУ

участие команды из всех семи школ 
города. На предварительном этапе 
они были поделены на подгруппы. По 
две лучшие команды выходили в фи-
нальную часть турнира. Стоит отме-
тить, что поединки на групповой ста-
дии проходили в бескомпромиссной 
и зрелищной борьбе. Ребята играли с 

синга РД Магомед Магомедов и директор ДЮСШ ИВ Исамаго-
мед Гамидов.

Далее прошла церемония награждения победителей и при-
зеров забега. Им вручили грамоты, кубки и медали. Наградами 
были отмечены самый взрослый и самый юный участники за-
бега.

Кроме того, благодарностью от фонда «Инсан» были награж-
дены президент Федерации кикбоксинга РД Магомед Магоме-
дов и главный специалист отдела спорта, туризма и молодежной 
политики администрации города Нариман Кемцуров.

Всего в этот день было собрано 150 000 рублей. Все выру-
ченные средства были направлены на лечение тяжелобольных 
детей.

В конце все попробовали вкусный плов, приготовленный на 
дровах.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ В ЗАЛЕ

большим азартом, старались победить 
в каждом матче. В итоге в финал про-
бились футболисты из первой, вто-
рой, третьей и восьмой школ. Они и 
разыграли между собой 
призовые места.

Поединки юных фут-
болистов судили трене-
ры детско-юношеской 
спортшколы игровых 
видов Арсен Сулейманов 
и Меджид Мирзабеков. 
Матчи они обслужива-
ли квалифицированно и 
объективно, ни у одной 
из команды претензий к 
судейству не было.

Во встрече за третье место участ-
ники из восьмой школы уверенно пе-
реиграли соперников из второй школы 
и завоевали бронзовые медали.

В финале встретились команды 
третьей и первой школ. На протяже-
нии всей игры преимуществом вла-
дели футболисты из третьей школы, 
которые в итоге одержали победу с 
крупным счетом и стали победите-
лями соревнований. Команда первой 
школы – на втором месте.

На церемонии награждения при-
сутствовали руководитель Центра 
тестирования ГТО Шахша Шахшаев, 
начальник отдела спорта, туризма и 
молодежной политики администра-
ции города Расул Расулов, главный 
специалист этого отдела Нариман 
Кемцуров, главный специалист управ-

ления образованием Татьяна Адаева 
и главный тренер клуба боевых еди-
ноборств «Universal Fighters» Атай 
Атаев.

В своем приветственном 
слове Шахша Шахшаев вы-
разил надежду, что такие 
соревнования помогут при-
общить ребят к физкультуре 
и спорту, украсят наш даге-
станский футбол. Победите-
ли и призеры были награж-
дены медалями и грамотами 
от отдела спорта, туризма 
и молодежной политики, а 
также кубками, мячами и ин-
дивидуальными призами для 

лучших игроков – от клуба боевых 
единоборств «Universal Fighters».

Кроме того, Атай Атаев вручил 
грамоты за большой вклад в разви-
тие спорта в Избербаше судьям и ор-
ганизаторам турнира.

Лучшими игроками турнира были 
признаны Рамазан Адуев и Ахмад 
Сулейманов (оба – СОШ № 3), Ра-
шид Техмезов (СОШ № 1), Магомед-
салам Шапиев (СОШ № 8), Магомед 
Алибеков (СОШ № 2). Они награж-
дены отдельными призами.

Страницу подготовил
 Ибрагим ВАГАБОВ.



Уголовная ответственность за незаконное куль-
тивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры

Посев или выращивание запрещенных к возделыва-
нию растений, а также культивирование сортов конопли, 
мака или других растений, содержащих наркотические 
вещества, является уголовно наказуемым деянием и на-
казывается штрафом в размере от трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода, осуж-
денного за период до двух лет либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Преступлением признается сам факт посева, выра-
щивания (культивирования) указанных растений без раз-
решения на то уполномоченных органов, независимо от 
последующих всходов или произрастания растений и по-
лучения урожая. При этом не имеет значения место по-
сева (приусадебный участок, земли организации, пусту-
ющие земли и т.п.), размер посевной площади и судьба 
посевов.

Под посевом в данном случае понимается посев се-
мян или высадка рассады, запрещенных к возделыванию 
наркосодержащих культур без надлежащего разрешения 
на любых земельных участках, в т.ч. на пустующих зем-
лях, во временный или защищенный грунт (ящики на 
балконе, лоджии, в квартире и т.п.).

Под выращиванием запрещенных к возделыванию 
наркотикосодержащих культур понимается уход (куль-
тивация, полив и т.п.) за посевами и всходами с целью 
доведения их до стадии созревания.

Под культивированием содержащих наркотические 
вещества сортов конопли, мака или других растений по-
нимается совершенствование процесса их возделывания, 
включая их селекцию и повышение эффективности спо-
собов их выращивания.

УК РФ Статья 231. Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры

1. Незаконное культивирование в крупном размере 
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, – наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода, осужденного 
за период до двух лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группой;
б) в особо крупном размере, – наказываются лишени-

ем свободы на срок до восьми лет с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового.

Уголовная ответственность за данное преступление 
наступает с 16 лет.

Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению ди-
корастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры

Непринятие землевладельцем или землепользовате-
лем мер по уничтожению дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, после получения офици-
ального предписания уполномоченного органа – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

КоАП РФ Статья 10.5.1. Незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры

Незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до четырех тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических 
лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Для незаконного выращивания используют любые 
участки местности, независимо от формы собственно-
сти. В последнее время все чаще используются различ-
ные способы маскировки (смешанные посевы, приги-
бание растений, высевы вдоль опушек, на территориях 
полигонов и т.д.).  Выращивание конопли и изготовление 
из неё марихуаны для жителей удаленных населенных 
пунктов становится своеобразным источником доходов, 
поскольку других легальных источников заработка там 
просто нет

Вы окажете помощь в деле пресечения незаконного 
распространения наркотиков, сообщив информацию 
о фактах произрастания растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры по телефону «02», с сотового 
«102».

Об уголовной и административной ответ-
ственности за незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры.

ПАМЯТКА
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Гостями и участниками конфе-
ренции стали главный специалист 
отдела спорта, туризма и делам мо-
лодежи администрации города Нари-
ман Кемцуров, старший помощник 
прокурора г. Избербаша Султан Сул-
танов, инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Из-
бербашу Абдуллабек Абдусаламов, 

При личном досмотре у него обнаружен полимерный пакетик с порошкооб-
разным содержимым белого цвета.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, а изъятое направили на экс-
пертизу. В результате экспертного исследования было установлено, что обна-
руженное вещество – это наркотик N-метилэфедрон в количестве примерно 14 
средних разовых доз.

Задержанный на допросе сообщил, что смертоносное вещество он приоб-
рел через Интернет для личного употребления.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2       
ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или перевозка наркоти-
ков).

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На такую тему 6 декабря 
в филиале ДГУ в Избербаше 
прошла научно-практическая 
конференция. Мероприятие 
состоялось по инициативе 
заместителя директора по 
учебной работе Джамили Ба-
гамаевой и доцента кафедры 
экономико-правовых и обще-
образовательных дисциплин 
(ЭПиОД) Айши Таиловой.

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

У ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ОБНАРУЖЕН N-МЕТИЛЭФЕДРОН 
В КОЛИЧЕСТВЕ 14 СРЕДНИХ РАЗОВЫХ ДОЗ

На прошлой неделе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении синте-
тических наркотиков наркополицейскими задержан 24-летний житель города.

участковый уполномоченный полиции Руслан Пашаев.
Доклады подготовили студенты отделения высшего 

образования направления «Юриспруденция». Студент 
4 курса Рустам Адаев выступил с сообщением на тему 
«Правовые и организационные основы противодей-
ствия коррупции в органах местного самоуправления». 
Студентка 2 курса Мадина Асхабарова рассказала о 
противодействии коррупции в финансово-бюджетной 
сфере. Студентка 2 курса Патимат Шейхбагандова рас-
крыла тему «Борьба с коррупцией в отношении лиц, об-
ладающих особым правовым статусом».

В ходе конференции ее участники имели возмож-
ность обсудить и высказать свое мнение по данной про-
блематике.

Избербашский филиал 
Дагестанского государственного университета.

Выездные мероприятия проходят в рамках исполнения 
предложений Главного государственного санитарного вра-
ча по Республике Дагестан по улучшению санитарно-эпи-
демиологической обстановки и решений Оперативного 
штаба по противодействию новой коронавирусной инфек-
ции на территории Республики Дагестан.

Нарушители установленного режима привлекаются 
специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками ОМВД 
к административной ответственности по статьям 6.3 ч. 2., 
20.6.1 КоАП РФ.

Рейды проводятся ежедневно. С собственниками объ-
ектов предпринимательской деятельности также ведется 
разъяснительная работа о необходимости соблюдения за-
конодательства в сфере борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

СТОП КОРОНАВИРУС

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОХОДЯТ РЕЙДЫ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ СИСТЕМЫ QR-КОДОВ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

Администрацией города совместно с ОМВД по г. Избербашу и территориальным отделом Роспотребнадзора 
проводятся рейды по торговым центрам, объектам розничной торговли, общест-венного питания, фитнес-за-
лам, салонам красоты, гостиницам и санитарно-курортным учреждениям по соблюдению требований об органи-
зации пунктов проверки QR-кодов.
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 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
  РЕШЕНИЕ 

 от «15» декабря 2021 г.                                  № 25-1
   

Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории городского 

округа «город Избербаш»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020        
№ 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жи-
лищном контроле на территории городского округа «город Из-
бербаш».

2. Считать утратившим силу Решение №4-3 от 29.10.2013г. 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022г.

Глава городского округа   
«город Избербаш»                                         М.К. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов            Р.А. БАКАЕВ.
                                                                                                     
          Утверждено Решением Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш»
      от «15» декабря 2021 г. № 25-1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа 
«город Избербаш»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-

ции и осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа «город Избербаш» (далее – му-
ниципальный контроль).

Муниципальный жилищный контроль осуществляется по-
средством профилактики нарушений обязательных требований, 
организации и проведения контрольных (надзорных) меропри-
ятий, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-
ных требований установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в отношении муниципального жи-
лищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в не-

жилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквар-
тирном доме;

порядку осуществления перепланировки и (или) переустрой-
ства помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполня-
ющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

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

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

обеспечению доступности для инвалидов помещений в мно-
гоквартирных домах;

предоставлению жилых помещений в наемных домах соци-
ального использования;

2) требований энергетической эффективности и оснащенно-
сти помещений многоквартирных домов и жилых домов прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов;

3)  правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения 

в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов.

Предметом муниципального контроля является также испол-
нение решений, принимаемых по результатам контрольных ме-
роприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 
в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные тре-
бования;

здания, строения, сооружения, территории, включая земель-
ные участки, предметы и другие объекты, которыми контроли-
руемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъ-
являются обязательные требования.

1.4. Контрольный органа осуществляет учет объектов кон-
троля путем ведения журнала учета объектов контроля, оформ-
ленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой Кон-
трольным органом. Контрольный орган обеспечивает актуаль-
ность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов 
контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета Контрольный орган использует ин-
формацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролиру-
емых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами, а также если соответствующие сведения, докумен-
ты содержатся в государственных или муниципальных информа-
ционных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством 
создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной ин-

формационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных 

систем путем межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и 
частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием ин-
формационной системы. Порядок создания и функционирования 
информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и 
учета сведений об объектах контроля в информационных систе-
мах утверждаются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администра-
цией городского округа «город Избербаш» (далее – Контроль-
ный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля 
возлагается на отдел земельных и имущественных отношений 
городского округа «город Избербаш» (далее – Контрольный ор-
ган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муници-
пального контроля осуществляет заместитель главы городского 
округа «город Избербаш»

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с настоящим Положени-
ем, должностным регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду муниципального 
контроля, в том числе проведение профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполно-
моченных на осуществление муниципального контроля, уста-
новлен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-
ченными на принятие решения о проведении контрольного ме-
роприятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 
лица Контрольного органа). 

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального 
жилищного контроля имеют права, обязанности и несут от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, пра-

ва и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований, принимать меры 
по обеспечению исполнения решений Контрольного органа 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии 
с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации в 
едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимо-
действия с контролируемыми лицами проводить такие меро-
приятия и совершать такие действия только при предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, предусмотрен-
ных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Дагестан при проведе-
нии контрольных мероприятий (за исключением контрольных 
мероприятий, при проведении которых не требуется взаимо-
действие контрольных органов с контролируемыми лицами) и 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом и пунктом 
3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меропри-
ятий, информацию и документы, относящиеся к предмету му-
ниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено Федераль-
ным законом;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
результатами контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ин-
формацией и (или) документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия и относя-
щимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых за-
коном ценностей, а также не допускать необоснованного огра-
ничения прав и законных интересов контролируемых лиц, не-
правомерного вреда (ущерба) их имуществу;
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10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации либо которые находятся в 
распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и в соответствии с полномочиями, установленными ре-
шением контрольного органа о проведении контрольного меро-
приятия, посещать (осматривать) производственные объекты, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблю-
дения обязательных требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контролиру-
емых лиц в части, относящейся к предмету и объему контроль-
ного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществле-
нию контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обе-
спечению безопасности и предотвращению нарушений обяза-
тельных требований, принимать решения об устранении кон-
тролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 
полиции в случаях, если инспектору оказывается противодей-
ствие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в перечень документов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, 
от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся указанные документы;

1.9.  Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявле-
ниями:

1) о признании недействительным решения, принятого об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме либо общим собранием членов товарищества собственни-
ков жилья, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива с нарушением требова-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия устава такого товарищества или такого кооператива, 
внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Феде-
рации либо в случае выявления нарушений порядка создания 
такого товарищества или такого кооператива, если эти наруше-
ния носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным до-
мом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме недействительными в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении нарушений 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выбо-
ре управляющей организации, об утверждении условий догово-
ра управления многоквартирным домом и о его заключении, о 
заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников поме-
щений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользо-
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в слу-
чае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия данного договора обязательным 
требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муници-

пального контроля применяются положения Федерального за-
кона. 

1.11.Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами Контрольного органа и иными уполномо-
ченными лицами действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется путем размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на 

основе управления рисками причинения вреда (ущерба), опреде-
ляющего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, исполь-
зуемых для оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля объекты контро-
ля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям ри-

ска в рамках осуществления муниципального контроля установ-
лены приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе со-
поставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от параме-
тров объекта контроля, которые сами по себе не являются нару-
шениями обязательных требований, но с высокой степенью ве-
роятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля установлен приложением 3 к настоящему Поло-
жению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определен-
ной категории риска, он считается отнесенным к категории низ-
кого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля крите-
риям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска объек-
та контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечень объектов муници-
пального контроля, которым присвоены категории риска (далее 
– перечень). Включение объектов муниципального контроля в 
перечень осуществляется на основании решения об отнесении 
объектов муниципального контроля к соответствующим катего-
риям риска.

Перечень содержит следующую информацию:
Для примера:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, де-
ятельности и (или) производственным объектам которых при-
своена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при на-

личии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципаль-

ного контроля категории риска, указание на категорию риска, а 
также сведения, на основании которых было принято решение 
об отнесении объекта муниципального контроля к категории 
риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, 
осуществляется с учетом законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны.

На официальном сайте: mo-izberbash.ru размещается и под-
держивается в актуальном состоянии информация из перечня, 
предусмотренная настоящим пунктом, за исключением сведе-
ний, на основании которых было принято решение об отнесе-
нии объекта муниципального контроля к категории риска.

2.9. По запросу контролируемых лиц Контрольный орган 
предоставляет им информацию о присвоенной их объектам му-
ниципального контроля категории риска, а также сведения, на 
основании которых принято решение об отнесении к категории 
риска их объектов муниципального контроля.

2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный 
орган в соответствии с их компетенцией заявление об измене-
нии присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые про-
водятся при осуществлении муниципального контроля 
Профилактические мероприятия проводятся Контрольным 

органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами и направ-
лены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также 
являются приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии ежегодной Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой 
Контрольным органом (часть 3, 4 статьи. 44 ФЗ № 248-ФЗ) в 
соответствии с законодательством.

При осуществлении муниципального контроля Контроль-
ный орган проводит следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
и обобщение правоприменительной практики.

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона, на своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт), в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики органи-
зации и проведения муниципального контроля осуществляется 
ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Кон-
трольный орган обеспечивает подготовку доклада с результата-
ми обобщения правоприменительной практики Контрольного 
органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 
января года, следующего за годом обобщения правопримени-
тельной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направля-

ется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ кон-
тролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым ли-

цом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соответ-
ствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отно-
шении предостережения в течение двадцати рабочих дней со 
дня его получения.
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3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены  объявленного 
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти 
рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основа-
ниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных 
им предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контроль-
ных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей осуществляется по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных ме-

роприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контро-

лируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством ви-

део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного меропри-
ятия;

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их предста-
вителей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме 
каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 ми-
нут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 ми-
нут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым 
лицам и их представителям в письменной форме информацию 
по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о 

предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет 
не более двух часов в течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере управления многоквартирными домами, 
не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого 
риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения 
об отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласова-
нию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения про-
филактического визита (включая обязательный профилактиче-
ский визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, 
проводимые в рамках муниципального контроля. 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контроль-

ным органом посредством организации проведения следующих 
плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит, документарная проверка, выездная 
проверка –при взаимодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, вы-
ездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом 
или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности 

контролируемого лица (за исключением случаев присутствия 
инспектора на общедоступных производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаи-
модействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным 
органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа 
об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерально-
го закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содержа-
щиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в слу-
чаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за 
исключением проводимых без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, проводятся путем совершения инспектором и ли-
цами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 
следующих контрольных действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусма-

тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 
документарной проверки, принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного ор-
гана, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта 
Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, 
указанными в решении Контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к про-
ведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные ор-
ганизации, аттестованные в установленном порядке, и включен-
ных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых 
к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, инспектор составляет акт контрольного меро-
приятия (далее также – акт) по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указыва-
ется, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 
акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установ-
лен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложен-
ными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контроли-
руемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результа-
там контрольных мероприятий.

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведе-
нии контрольного мероприятия нарушений контролируемым 
лицом обязательных требований в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обя-
зан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований (далее – предпи-
сание) с указанием разумных сроков их устранения, но не бо-
лее шести месяцев (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информа-
ции о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3)при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устране-
нием выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена за-
конодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения 
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым ли-
цом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контро-
лируемым лицом до истечения указанного срока документов и 
сведений, представление которых установлено указанным ре-
шением, либо в случае получения информации в рамках наблю-
дения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) Контрольный орган оценивает исполнение ре-
шения на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации. 

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предпи-
сания Контрольный орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписания.

4.2.5.Если указанные документы и сведения контролиру-
емым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, 
Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения инспекционного визита или документарной 
проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, при-
нятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного ме-
роприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Поло-
жения, Контрольным органом будет установлено, что решение 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием но-
вых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки 
Контрольный орган принимает меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия.
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4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 
основании плана проведения плановых контрольных меропри-
ятий на очередной календарный год, формируемого Контроль-
ным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подле-
жащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды 
плановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении 

объектов контроля проводятся со следующей периодичностью:
для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории среднего риска - один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - один раз в 5 лет;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 

контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводят-
ся.

4.3.5. При осуществлении муниципального жилищного кон-
троля в отношении жилых помещений, используемых гражда-
нами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия.
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, наблюдения за соблюдением обязательных требований, 
выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия принимается с учетом индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

4.5. Документарная проверка.
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исключи-
тельно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного (над-
зорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного ор-
гана, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, Контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому 

лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий, совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5.В ходе проведения контрольного мероприятия инспек-

тор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, 
в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, ин-
формационных баз, банков данных, а также носителей инфор-
мации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые докумен-
ты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указанием 

причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к ним 
с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены ин-
спектором от контролируемого лица или его представителя, сви-
детелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объ-
яснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до 
даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные 
объяснения со слов должностных лиц или работников органи-
зации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица зна-
комятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и 
подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной 
организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) непосредственно в ходе проведения контрольного меропри-
ятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или 
экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы 
и устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае 
по соглашению между Контрольным органом и экспертом или 
экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключени-
ем по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения документар-
ной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируе-
мому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания 
документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без 
согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-
ством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, ко-
торые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного 
органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях кон-
тролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) 
используемых им объектов контроля обязательным требованиям 
без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения 
место и совершения необходимых контрольных действий, пред-
усмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключени-
ем случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъ-
являет контролируемому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведении выездной провер-
ки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контроль-
ных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не бо-
лее десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным 
применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заклю-

чающееся в получении инспектором устной информации, име-

ющей значение для проведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, от контролируемого 
лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой 
информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, кото-
рый подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-
трольного мероприятия в случае, если полученные сведения 
имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выяв-
ления нарушений обязательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные спо-
собы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требова-
ний при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых 
документов, письменных объяснений, проведение экспертизы 
осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5., 4.5.6 и 4.5.7 
настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной провер-
ки с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, 
не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности проведения выездной 
проверки с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федераль-
ным законом. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить 
в Контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) 

судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключа-
ющей возможность присутствия при проведении контрольных 
мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных ме-

роприятий переносится Контрольным органом на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Инспекционный визит.
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника производ-
ственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, со-
оружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обя-

зательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводить-
ся только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 
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части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона.
4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 

4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с 
пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 -  4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности).

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением 
обязательных требований (мониторинге безопасности) прово-
дит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, име-
ющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты при-
чинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения 
о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть 
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой воз-
можности в федеральном законе о виде контроля, законе субъ-
екта Российской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде кон-
троля, законе субъекта Российской Федерации о виде контро-
ля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона, 
в случае указания такой возможности в федеральном законе о 
виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 
контроля.

4.9. Выездное обследование.
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирова-
ния контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпункта-
ми 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения для муниципального контроля.
Ключевые показатели муниципального контроля и их целе-

вые значения, индикативные показатели установлены приложе-
нием 5 к настоящему Положению.

Примечание:
Согласно части 8 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ 

положением о виде контроля в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, могут устанав-
ливаться сокращенные сроки проведения контрольных меро-

приятий, особенности содержания контрольных мероприятий, 
объем представляемых документов, инструментального обсле-
дования, проводимых испытаний, экспертиз и экспериментов.

В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ 
до 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального 
контроля могут предусматриваться подготовка органами му-
ниципального контроля в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами органов муниципального 
контроля действиях и принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном 
носителе.

Органами местного самоуправления самостоятельно опре-
деляются: критерии отнесения объектов контроля к категори-
ям риска в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля; перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля; ключевые показатели муниципально-
го жилищного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели (приложения 2, 3 и 5 к настоящему Положению).

Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа «город Избербаш»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц и структурных подразделений 

администрации городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан, 

уполномоченных на осуществление 
муниципального жилищного контроля

1. Заместитель главы администрации городского округа «го-
род Избербаш» 

2. Отдел земельных и имущественных отношений городского 
округа «город Избербаш» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле
 на территории  городского округа «город Избербаш»

Критерии отнесения объектов контроля
 к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля
 
 1. Отнесение объектов контроля к определенной категории 

риска осуществляется в зависимости от значения показателя ри-
ска:

при значении показателя риска более 6 объект контроля от-
носится к категории высокого риска;

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к 
категории среднего риска;

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к 
категории умеренного риска;

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к 
категории низкого риска.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календар-

ных года, предшествующих году, в котором принимается реше-
ние об отнесении объекта контроля к определенной категории 
риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к 
категории риска), постановлений о назначении административ-
ного наказания контролируемому лицу (его должностным ли-
цам) за совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесенных по прото-
колам об административных правонарушениях, составленных 
Контрольным органом;

 V2 - количество вступивших в законную силу за два кален-
дарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении  объекта контроля к категории риска, по-

становлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным  лицам) за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статья-
ми 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, вынесенных по протоколам об административных правона-
рушениях, составленных Контрольным органом.

V3 - количество вступивших в законную силу за два кален-
дарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении деятельности к категории риска, по-
становлений о назначении административного наказания кон-
тролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного час-
тью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, вынесенных по протоколам об 
административных правонарушениях, составленных контроль-
ным органом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о муниципальном жилищном
контроле на территории городского округа 

«город Избербаш»

Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемые в качестве основания 
для проведения контрольных мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля

1. Поступление в Контрольный орган обращения граждани-
на или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о наличии в деятельности кон-
тролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих 
обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) пере-
устройства помещений в многоквартирном доме;

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

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, в части осуществле-
ния аварийно-диспетчерского обслуживания;

е) к обеспечению безопасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосред-
ственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям и является основанием для проведения вне-
планового контрольного (надзорного) мероприятия незамед-
лительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

2. Поступление в Контрольный орган обращения граждани-
на или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользо-
вателем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 
обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индика-
торов, и обращений, послуживших основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2-
020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в 
течение года до поступления данного обращения, информации 
контролируемому лицу  Контрольным органом объявлялись 
предостережения о недопустимости нарушения аналогичных 
обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за еди-
ницу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в 
сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) 
с аналогичным периодом предшествующего календарного 
года, поступивших в адрес  Контрольного органа от граждан 
или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений обязатель-
ных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов не-
соответствия сведений (информации), полученных от гражда-
нина или организации, являющихся собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, гражданина, являющегося поль-
зователем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации и информации, разме-
щённой контролируемым лицом в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа «город Избербаш»

Перечень показателей результативности и эффективности 
муниципального жилищного контроля

Номер 
показа-

теля 

Наименование 
показателя

Форму-
ла 

расчета

Комментарии   
(интерпретация

 значений)

Ба-
зовое 
зна-

чение 
пока-
зателя

Между-
на-

родное 
сопо-
став-
ление 

показа-
теля

Целевые значения 
показателей

Источники 
данных 

для определения
значений 

показателя

Сведения 
о документах 

стратегического 
планирования, 

содержащих 
показатель

 (при его наличии)

теку-
щий 
год

буду-
щий 
год

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

1.1.

Материальный ущерб, причинен-
ный гражданам, организациям и 
государству в результате наруше-
ний обязательных требований ор-
ганизациями, осуществляющими 
предоставление коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, в 
процентах от валового региональ-
ного продукта

Сп*100/ 
ВРП

Сп- суммы перерасчета незаконно начисленной 
платы гражданам, организациям и государству в 
результате нарушений обязательных требований 
организациями, осуществляющими предостав-
ление коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, млн. руб; ВРП - утверж-
денный валовой региональный продукт, млн. руб 
бюб.юджд К учету принимаются  значение пока-
зателя с точностью не менее 1 сотой (два знака 
после запятой), показатели с точностью менее 1 
сотой приравниваются к нулю. 

Статистические 
данные 

контрольного 
органа: журнал 
распоряжений, 

реестр проверок 
статистические 

данные 
(Управления

 статистики РК)

1.2.

Доля  выявленных случаев  на-
рушений обязательных требова-
ний, повлекших причинение вре-
да жизни, здоровью граждан  от 
общего количества выявленных 
нарушений 

Кспв*-
100% / 

Ксн

Кспв - количества выявленных случаев нару-
шений обязательных требований, повлекших 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, ко-
торые подтверждены вступившими в законную 
силу решениями суда;

К сн-  общее количество случаев нарушения обя-
зательных требований, выявленных по результа-
там проверок

Статистические 
данные 

контрольного 
органа данные  

ГАС РФ  
«Правосудие».

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2
Показатели, применяемые для мониторинга контрольной  деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникно-
вения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц

                                  2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом

2.1.1.

Доля контрольных мероприятий в 
рамках муниципального жилищ-
ного контроля, проведенных в уста-
новленные сроки, по отношению  
к общему количеству контроль-
ных мероприятий , проведенных 
в рамках осуществления 
муниципального жилищного кон-
троля

Пву*-
100% / 

Пок

Пву – количество контрольных мероприятий в 
рамках муниципального жилищного контроля, 
проведенных в установленные сроки

Пок – общее количество проведенных контроль-
ных мероприятий  в рамках муниципального жи-
лищного контроля 

Статистические 
данные 

контрольного
 органа

2.1.2.

Доля предписаний, признанных 
незаконными в судебном порядке, 
по отношению к общему количе-
ству предписаний, выданных  ор-
ганом муниципального жилищ-
ного контроля в ходе осуществле-
ния муниципального жилищного 
контроля

ПРн*-
100% / 

ПРо

ПРн- количество предписаний, признанных не-
законными в судебном порядке;

Про- общее количеству предписаний, выданных 
в ходе муниципального жилищного контроля 

Статистические 
данные 

контрольного 
органа

2.1.3.

Доля контрольных мероприятий, 
проведенных рамках муници-
пального жилищного контроля, 
результаты которых были призна-
ны недействительными

Ппн*-
100%  / 
Пок

Ппн – количество контрольных мероприятий, 
результаты которых были признаны недействи-
тельными;
Пок - общему количество контрольных меропри-
ятий , проведенных в рамках  муниципального 
жилищного контроля

Статистические 
данные

 контрольного 
органа

2.1.4.

Доля   контрольных мероприятий, 
проведенных органом муници-
пального жилищного контроля, 
с нарушениями требований зако-
нодательства Российской Феде-
рации о порядке их проведения, 
по результатам выявления кото-
рых к должностным лицам орга-
на муниципального жилищного 
контроля, осуществившим такие 
контрольные мероприятия, при-
менены меры дисциплинарного, 
административного наказания от 
общего количества проведенных 
контрольных мероприятий

Псн*-
100%  
/Пок

Псн – количество контрольных мероприятий, 
проведенных в рамках муниципального жилищ-
ного контроля, с нарушениями требований за-
конодательства РФ о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к должностным 
лицам органа муниципального жилищного кон-
троля, осуществившим такие контрольные ме-
роприятия, применены меры дисциплинарного, 
административного наказания   

Пок - общее количество контрольных меропри-
ятий, проведенных в рамках муниципального 
жилищного контроля

Статистические 
данные 

контрольного 
органа

2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом

2.2.1. Общее количество контрольных 
мероприятий  

стати-
стиче-
ские 
данные 
инспек-
ции

Статистические данные органа муниципального 
жилищного контроля

Статистические 
данные 

контрольного
 органа

2.2.2.

Доля предписаний, признанных 
незаконными в судебном порядке, 
по отношению к общему количе-
ству предписаний, выданных 
органом муниципального жи-
лищного контроля по результатам 
контрольных мероприятий

ПРМБВн–количество предписаний, выданных 
органом муниципального жилищного контроля 
по результатам контрольных мероприятий при-
знанных незаконными в судебном порядке

ПРМБВо - количество предписаний, выданных  
по результатам контрольных мероприятий 

Статистические 
данные 

контрольного 
органа
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РЕШЕНИЕ 
от «15» декабря 2021 г.                      № 25-2

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере  благоустройства
 в городском округе «город Избербаш»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-
вом муниципального образования «город Избербаш» Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:

 1. Утвердить прилагаемое Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в городском округе «город 
Избербаш».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.

Глава городского округа                            М.К. ИСАКОВ.
«город Избербаш»  
      
 Председатель  Собрания депутатов       Р.А. БАКАЕВ.

  УТВЕРЖДЕНО
  Решением Собрания депутатов 

  городского округа  «город Избербаш»
от «15» декабря 2021 г. № 25-2                                                  

                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благо-

устройства в городском округе «город Избербаш»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-

ции и осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории городского округа город «Избербаш» 
(далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осу-
ществляется посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, организации и проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресечению, пред-
упреждению и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является: соблю-
дение организациями и гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований, установленных правилами 
благоустройства территории городского округа город «Избер-
баш», (далее – Правила), требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории в городском округе город «Избер-
баш» в соответствии с Правилами; 

исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий. 

В предмет муниципального контроля не входят установ-
ленные Правилами обязательные требования, которые в соот-
ветствии с действующим законодательством входят в предмет 
иных видов государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 
в сфере благоустройства территории городского округа город 
«Избербаш», в рамках которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования, в том числе предъявляемые к контроли-
руемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (без-
действие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные тре-
бования;

- здания, строения, сооружения, территории, включая зе-
мельные участки, предметы и другие объекты, которыми кон-
тролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования в сфере благоустрой-
ства.

1.4. Контрольный органа осуществляет учет объектов кон-
троля путем ведения журнала учета объектов контроля, оформ-
ленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой Кон-
трольным органом. Контрольный орган обеспечивает актуаль-
ность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов 
контроля. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета Контрольный орган ис-
пользует информацию, представляемую ей в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контроли-
руемых лиц не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами, а также, если соответствующие сведения, 
документы содержатся в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством 
создания:

- единого реестра контрольных мероприятий; 
-информационной системы (подсистемы государственной ин-

формационной системы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных 

систем путем межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и 
частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием ин-
формационной системы. Порядок создания и функционирования 
информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и 
учета сведений об объектах контроля в информационных систе-
мах утверждаются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администра-
цией городского округа «город Избербаш» (далее – Контроль-
ный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля 
возлагается на отдел земельных и имущественных отношений 
городского округа «город Избербаш».

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муници-
пального контроля осуществляет заместитель главы городского 
округа «город Избербаш».

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 
должностным регламентом или должностной инструкцией вхо-
дит осуществление полномочий по виду муниципального кон-
троля, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномо-
ченных на осуществление муниципального контроля, установ-
лен приложением № 1 к настоящему Положению.

Должностными лицами Контрольного органа, уполномочен-
ными на принятие решения о проведении контрольного меро-
приятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 
лица Контрольного органа). 

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и не-
сут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 

и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований, принимать меры по 
обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть 
до подготовки предложений об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обязан-
ностей и при наличии соответствующей информации в едином 
реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия 
с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и со-
вершать такие действия только при предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федераль-
ными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления религи-
озных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей, присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Дагестан при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением контрольных меро-
приятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 
3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меропри-
ятий, информацию и документы, относящиеся к предмету му-
ниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 
законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ре-
зультатами контрольных мероприятий и контрольных действий, 
относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ин-

формацией и (или) документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия и относя-
щимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых за-
коном ценностей, а также не допускать необоснованного огра-
ничения прав и законных интересов контролируемых лиц, не-
правомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации либо которые находятся в 
распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и в соответствии с полномочиями, установленными ре-
шением контрольного органа о проведении контрольного меро-
приятия, посещать (осматривать) производственные объекты, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблю-
дения обязательных требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контролиру-
емых лиц в части, относящейся к предмету и объему контроль-
ного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществле-
нию контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обе-
спечению безопасности и предотвращению нарушений обяза-
тельных требований, принимать решения об устранении кон-
тролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 
полиции в случаях, если инспектору оказывается противодей-
ствие или угрожает опасность;

8) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в перечень документов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, 
от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся указанные документы;

9) Составлять протоколы об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 3.4 Кодекса Республики Дагестан 
об административных правонарушениях от 13.01.2015 N 10;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля в сфере благоустройства применяются по-
ложения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами Контрольного органа и иными уполно-
моченными лицами действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе 
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управления рисками причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, исполь-
зуемых для оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля объекты контро-
ля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля уста-
новлены приложением № 2 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 
осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе со-
поставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от параме-
тров объекта контроля, которые сами по себе не являются на-
рушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муници-
пального контроля установлен приложением 3 к настоящему 
Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определен-
ной категории риска, он считается отнесенным к категории низ-
кого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля крите-
риям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска объ-
екта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечень объектов муници-
пального контроля, которым присвоены категории риска (далее 
– перечень). Включение объектов муниципального контроля в 
перечень осуществляется на основании решения об отнесении 
объектов муниципального контроля к соответствующим кате-
гориям риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, 
осуществляется с учетом законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

На официальном сайте:  mo-izberbash.ru размещается и под-
держивается в актуальном состоянии информация из перечня, 
предусмотренная настоящим пунктом, за исключением сведе-
ний, на основании которых было принято решение об отнесе-
нии объекта муниципального контроля к категории риска.

2.9. По запросу контролируемых лиц Контрольный орган 
предоставляет им информацию о присвоенной их объектам му-
ниципального контроля категории риска, а также сведения, на 
основании которых принято решение об отнесении к категории 
риска их объектов муниципального контроля.

2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный 
орган в соответствии с их компетенцией заявление об измене-
нии присвоенной ранее категории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые про-
водятся при осуществлении муниципального контроля 
При осуществлении муниципального контроля Контроль-

ный орган проводит следующие виды профилактических ме-
роприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
и обобщение правоприменительной практики.

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование 
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, на своем на официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики органи-
зации и проведения муниципального контроля осуществляется 
ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Кон-
трольный орган обеспечивает подготовку доклада с результата-
ми обобщения правоприменительной практики Контрольного 
органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 
января года, следующего за годом обобщения правопримени-
тельной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение оформляется по форме, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1)наименование Контрольного органа, в который направляет-

ся возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и от-

чество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ кон-
тролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не со-

гласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих дово-

дов контролируемое лицо прилагает к возражению соответству-
ющие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отно-
шении предостережения в течение двадцати рабочих дней со дня 
его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостереже-
ния;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием при-
чины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо 
о результатах рассмотрения возражения не позднее 5(пяти) рабо-
чих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предо-
стережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основа-
ниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных 
им предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и использует соответствующие данные для про-
ведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

3.3. Консультирование.
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей осуществляется по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных меро-

приятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контро-

лируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством  

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного мероприя-
тия;

2) посредством размещения на официальном сайте письмен-
ного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 одно-
типных обращений) контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Контроль-
ного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме 
каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 ми-
нут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 ми-
нут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым 
лицам и их представителям в письменной форме информацию 
по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о пре-

доставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.4. Профилактический визит.
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования ви-
део-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет 
не более двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере благоустройства, не позднее чем в тече-
ние одного года с момента начала такой деятельности (при на-
личии сведений о начале деятельности).

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласова-
нию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения про-
филактического визита (включая обязательный профилактиче-
ский визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контроль-

ным органом посредством организации проведения следующих 
плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

- инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, вы-
ездное обследования – без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, а также в рамках проведения профилактических меро-
приятий.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаи-
модействием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом 
или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятель-

ности контролируемого лица (за исключением случаев присут-
ствия инспектора на общедоступных производственных объ-
ектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при вза-
имодействии с контролируемым лицом, проводятся Контроль-
ным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприя-
тий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного ор-
гана об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, 
за исключением проводимых без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного меро-
приятия, следующих контрольных действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза;
инструментальное обследование;
испытание.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусма-

тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 
документарной проверки, принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного 
органа, в котором указываются сведения, предусмотренные 
частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пун-
кта Положения.



16 декабря 2021 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 16

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, 
указанными в решении Контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к про-
ведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлека-
емых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного 
мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151  
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной едини-
цей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 
акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения тако-
го мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложен-
ными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмо-
тренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результа-
там контрольных мероприятий.

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведе-
нии контрольного мероприятия нарушений контролируемым 
лицом обязательных требований в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обя-
зан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований (далее – предпи-
сание) с указанием разумных сроков их устранения, но не бо-
лее шести месяцев (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информа-
ции о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устране-
нием выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена за-
конодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

6) составить протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 3.14 Кодекса Республики Дагестан об 
административных правонарушениях от 13.01.2015 N 10.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения 
предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении 
предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом 
решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 
настоящего Положения, либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и сведе-
ний, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение 
решения на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предпи-
сания Контрольный орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым 
лицом не представлены или на их основании либо на основании 
информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), невоз-
можно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем прове-
дения инспекционного визита, рейдового осмотра или докумен-
тарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, при-
нятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного ме-
роприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Поло-
жения, Контрольным органом будет установлено, что решение 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием но-
вых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Кон-
трольный орган принимает меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия.
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных мероприя-
тий на очередной календарный год, формируемого Контрольным 
органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды 
плановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных ме-

роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к кате-
гории значительного риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных меропри-
ятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
среднего и умеренного риска – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводят-
ся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия.
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 

виде документарных и выездных проверок, инспекционного ви-
зита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, установленных приложением 3 к на-
стоящему Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключени-
ем внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 
части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

4.5. Документарная проверка.
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Кон-
трольного органа и предметом которого являются исключитель-
но сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осуществле-
нии их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 

в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного ор-
гана, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, Контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому 

лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу 
информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования предста-
вить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совер-
шаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, 
в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, ин-
формационных баз, банков данных, а также носителей инфор-
мации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые докумен-
ты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указанием 
причин и срока, в течение которого контролируемое лицо мо-
жет представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к ним 
с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены ин-
спектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней 
до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные 
объяснения со слов должностных лиц или работников органи-
зации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица зна-
комятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, 
и подписывают документ, указывая дату и место его составле-
ния. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной 
организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) непосредственно в ходе проведения контрольного 
мероприятия, так и по месту осуществления деятельности экс-
перта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным органом и экспер-
том или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключе-
нием по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения докумен-
тарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролиру-
емому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).
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Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-
ством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, ко-
торые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольно-
го органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных  
мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъ-
являет контролируемому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведении выездной про-
верки, а также сообщает учетный номер в едином реестре кон-
трольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не бо-
лее десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, от контролиру-
емого лица или его представителя и иных лиц, располагающих 
такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, кото-
рый подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-
трольного мероприятия в случае, если полученные сведения 
имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выяв-
ления нарушений обязательных требований инспектор вправе 
для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные спо-
собы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требова-
ний при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых 
документов, письменных объяснений, проведение экспертизы 
осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 
настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной провер-
ки с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, 
не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности проведения выездной 
проверки с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федераль-
ным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выездной 

проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, явля-
ющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Кон-
трольный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) 

судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей 
возможность присутствия при проведении контрольных меро-
приятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных ме-

роприятий переносится Контрольным органом на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр.
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уве-
домления контролируемого лица и собственника производствен-
ного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспе-
чить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооруже-
ния, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности либо на одном производственном объ-
екте (территории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе ин-
спекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводить-
ся только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 
248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого чис-
ла контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользова-
ние или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в пе-
риод проведения рейдового осмотра не может превышать один 
рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются 

или управляют производственными объектами, обязаны обеспе-
чить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ ин-
спекторам к производственным объектам, указанным в решении 
о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт контроль-
ного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 
4.7.2, 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего По-
ложения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности).

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением 
обязательных требований (мониторинге безопасности) прово-
дит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных по-
лученных с использованием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации правонарушений, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности) выявлены факты при-
чинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения 
о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть 
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде контроля, за-
коне субъекта Российской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде кон-
троля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля 
в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 
248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном 
законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации 
о виде контроля.

4.9. Выездное обследование.
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту 
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (откры-
тых для посещения неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирова-
ния контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде 
контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования 
не могут быть приняты решения, предусмотренные подпункта-
ми 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели установлены приложе-
нием 5 к настоящему Положению.

Примечание:
Согласно части 8 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ 

положением о виде контроля в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, могут устанав-
ливаться сокращенные сроки проведения контрольных меро-
приятий, особенности содержания контрольных мероприятий, 
объем представляемых документов, инструментального обсле-
дования, проводимых испытаний, экспертиз и экспериментов.

В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ  
до 31 декабря 2023 года положением о виде муниципального 
контроля могут предусматриваться подготовка органами му-
ниципального контроля в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами органов муниципального 
контроля действиях и принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном 
носителе.

Органами местного самоуправления самостоятельно опре-
деляются: критерии отнесения объектов контроля к категори-
ям риска в рамках осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства; перечень индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований, проверяемых в рамках осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустройства; 
ключевые показатели муниципального контроля в сфере благо-
устройства и их целевые значения, индикативные показатели 
(приложения 2, 3 и 5 к настоящему Положению).

Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в городском округе «город Избербаш»

Перечень должностных лиц  
и структурных подразделений 

администрации городского округа 
«город Избербаш» Республики 

Дагестан, уполномоченных 
на осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства

1. Заместитель главы администрации городского округа «го-
род Избербаш».

2. Отдел земельных и имущественных отношений городско-
го округа «город Избербаш».
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в городском округе  «город Избербаш»

Критерии отнесения объектов контроля 
к категориям риска в рамках осуществления

 муниципального контроля в сфере благоустройства

 п/п Объекты муниципального контроля в сфере 
благоустройства в городском округе «город Избербаш» Категория риска

1

Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли при наличии вступившего в законную силу в течение 
последних трех лет на дату принятия решения об отнесе-
нии деятельности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя к категории риска постановления о 
назначении административного наказания юридическому 
лицу, его должностным лицам или индивидуальному пред-
принимателю за совершение административного право-
нарушения, связанного с нарушением требований Правил 
благоустройства городском округе «город Избербаш», 
утвержденного решением собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от ______ №___ (далее–Правила 
благоустройства).

Значительный риск

2

Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли при наличии в течение последних трех лет на дату при-
нятия решения об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя к категории 
риска предписания, не исполненного в срок, установлен-
ный предписанием, выданным по факту несоблюдения тре-
бований Правил благоустройства. 

Средний риск

3

Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли при наличии в течение последних пяти лет на дату при-
нятия решения об отнесении деятельности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя к категории 
риска предписания, выданного по итогам проведения пла-
новой или внеплановой проверки по факту выявленных 
нарушений за несоблюдение требований Правил благо-
устройства. 

Умеренный риск

4

Юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели и физические лица при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отне-
сения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области благоустройства к категориям 
риска

Низкий риск

Наименование должности         Ф.И.О.      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в городском округе «город Избербаш»

Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, проверяемых 
в рамках осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства

Наименование индика-
тора

Нормальное состояние 
для выбранного параметра 

(критерии оценки), 
единица измерения 

(при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование индикатора 1 5-10, шт. < 5 шт. или> 10 шт.
Наименование индикатора 2 нет да

Наименование индикатора 3
определяется в соответствии 

с Федеральным законом  
от ...    № ...

снижение или превышение 
нормальных параметров 

более чем  
на 10%

Наименование должности                       ФИО 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в городском округе «город Избербаш»

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА

Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя 

контролируемого лица)
_________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица)
_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________
(указывается адрес места нахождения 

контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия 

(далее - КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) в соответствии с решением 
Контрольного органа о проведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

проведенной _______________________________________________________________
                                  (указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
                                (указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты распоряжения/приказа Контрольного органа о 

проведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

(акт ______________________________ от «__» _________20__ г. № _____)
(указываются реквизиты акта КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

____________________________________________________________________
(указываются вид и форма КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований 
с указанием структурных единиц нормативных правовых актов,

 которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» ____________________________________________________________

                                            (указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г.

2. Уведомить ______________________________________________________
                                   (указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

__________________ _______________ _______________
(должность должностного лица, уполно-
моченного на проведение контрольных 

мероприятий)

(подпись должностного лица, 
уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица, 
уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

      ПРИЛОЖЕНИЕ №5
      к Положению о муниципальном контроле 

      в сфере благоустройства в городском округе «город Избербаш»

Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального контроля 
в сфере благоустройства

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 

70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной кален-

дарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-

ностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по матери-

алам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об адми-

нистративных правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных кон-
трольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются сле-

дующие индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.
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  РЕШЕНИЕ 
от «15» декабря  2021 г.         № 25-3.

Об утверждении Положения о муниципальном
 контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах городского округа «город Избербаш»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», Уставом муниципального 
образования городской округ «город Избербаш» Собрание де-
путатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
городского округа «город Избербаш».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 Глава городского округа                        М.К. ИСАКОВ.
«город Избербаш»  
Председатель Собрания депутатов       Р.А. БАКАЕВ.

  УТВЕРЖДЕНО
  Решением Собрания депутатов   

  городского округа «город Избербаш»
  от «15» декабря 2021 г.  № 25-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

городского округа «город Избербаш»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-

ции и осуществления муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах городского округа «город 
Избербаш» (далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве осуществляется посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, организации и проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению, предупреждению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений обязательных требований.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и физическими лицами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельно-
сти, установленных в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещен-
ных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений на них (включая требо-
вания к дорожно-строительным материалам и изделиям) в ча-
сти обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к пред-
мету федерального государственного контроля (надзора) на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации ре-
гулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также ис-
полнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект 
контроля) являются:

1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируе-
мых лиц на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках, 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие); 

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том 
числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая 
земельные участки, предметы и другие объекты, которыми кон-
тролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.4. Контрольный орган осуществляет учет объектов кон-
троля путем ведения журнала учета объектов контроля, оформ-
ленного в соответствии с типовой формой, утверждаемой Кон-

трольным органом. Контрольный орган обеспечивает актуаль-
ность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов 
контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета Контрольный орган использует ин-
формацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролиру-
емых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами, а также если соответствующие сведения, докумен-
ты содержатся в государственных или муниципальных информа-
ционных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством 
создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной ин-

формационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных 

систем путем межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и 
частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием ин-
формационной системы. Порядок создания и функционирования 
информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и 
учета сведений об объектах контроля в информационных систе-
мах утверждаются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администра-
цией городского округа «город Избербаш»  (далее – Контроль-
ный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля 
возлагается на отдел экономики, инвестиционной политики и 
организационно-проектной деятельности администрации город-
ского округа «город Избербаш».

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муни-
ципального контроля осуществляет заместитель главы админи-
страции городского округа «город Избербаш».

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 
должностным регламентом или должностной инструкцией вхо-
дит осуществление полномочий по виду муниципального кон-
троля, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномо-
ченных на осуществление муниципального контроля, установ-
лен приложением1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномочен-
ными на принятие решения о проведении контрольного меро-
приятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные 
лица Контрольного органа).

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве имеют права, обязан-
ности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 

и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований, принимать меры по 
обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть 
до подготовки предложений об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обязан-
ностей и при наличии соответствующей информации в едином 
реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия 
с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и со-
вершать такие действия только при предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федераль-
ными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления религи-
озных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их предста-
вителей присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Дагестан при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением контрольных меро-
приятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 
3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 
присутствующим при проведении контрольных мероприятий, 

информацию и документы, относящиеся к предмету муници-
пального контроля, в том числе сведения о согласовании про-
ведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в 
случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 
законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ре-
зультатами контрольных мероприятий и контрольных действий, 
относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ин-
формацией и (или) документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия и относя-
щимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых за-
коном ценностей, а также не допускать необоснованного огра-
ничения прав и законных интересов контролируемых лиц, не-
правомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации либо которые находятся в 
распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и в соответствии с полномочиями, установленными ре-
шением контрольного органа о проведении контрольного меро-
приятия, посещать (осматривать) производственные объекты, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблю-
дения обязательных требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронны-
ми базами данных, информационными системами контролиру-
емых лиц в части, относящейся к предмету и объему контроль-
ного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществле-
нию контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обе-
спечению безопасности и предотвращению нарушений обяза-
тельных требований, принимать решения об устранении кон-
тролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 
полиции в случаях, если инспектору оказывается противодей-
ствие или угрожает опасность.

(Продолжение 
в следующем номере).

РЕШЕНИЕ
от   15  декабря 2021 г.                         № 25-6

 О рассмотрении протеста прокурора города
 Избербаш на решение Собрания  депутатов 

городского округа «город Избербаш» 
от 30.09.2021 года за № 23-6

Рассмотрев протест прокурора города Избербаш от 
01.12.2021 за № 02-07/02-2021 на решение Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» от 30.09.2021 года  
за № 23-6 «О переименовании улицы Докучаева в улицу Иса-
ева Гапиза Магомедовича», руководствуясь Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом муниципального образования  «город Из-
бербаш», Собрание депутатов городского округа решает:

1. Протест прокурора города Избербаш удовлетворить.
2. Решение Собрания депутатов от 30 сентября 2021 года за 

№ 23-6 «О переименовании улицы Докучаева в улицу Исаева 
Гапиза Магомедовича» отменить.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 Глава городского округа                      М.К. ИСАКОВ.
«город Избербаш»  

Председатель Собрания депутатов       Р.А. БАКАЕВ.
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Покушающиеся на свою жизнь, как правило, дети из не-
благополучных семей. В таких семьях происходят конфликты 
между родителями, а также родителями и детьми с применени-
ем насилия (насилие может быть психологическим); родители 
относятся к детям недоброжелательно и даже враждебно. Спо-
собствовать принятию решения покончить с собой могут эко-
номические проблемы в семье, ранняя потеря родителей или 
утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи 
отца.

ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Причиной покушение на самоубийство может быть депрес-

сия, вызванная потерей объекта любви, сопровождается печа-
лью, подавленностью, потерей интереса к жизни и отсутстви-
ем мотивации к решению насущных жизненных задач. Ино-
гда депрессия может и не проявляться столь явно: подросток 
старается скрыть ее за повышенной активностью, чрезмерным 
вниманием к мелочам или вызывающим поведением – право-
нарушениями, употреблением наркотиков, беспорядочными 
сексуальными связями.

Суицид может быть непосредственным результатом душев-
ной болезни. Некоторые подростки страдают галлюцинациями, 
когда чей-то голос приказывает им покончить с собой. При-
чиной самоубийства может быть чувство вины или страха и 
враждебности. Подростки могут тяжело переживать неудачи в 
личных отношениях.

Попытка самоубийства – это крик о помощи, обусловленный 
желанием привлечь внимание к своей беде или вызвать сочув-
ствие у окружающих. Поднимая на себя руку, ребенок прибега-
ет к последнему аргументу в споре с родителями. Здесь нет по-
пытки шантажа, но есть наивная вера: пусть хотя бы его смерть 
образумит родителей, тогда окончатся все беды, и они заживут 
в мире и согласии.

ДОСТУПНОСТЬ ДЕТЯМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАН-
СТВА также таит в себе угрозы. Например, тема интернет-
самоубийств широко обсуждается во всём мире. Большое ко-
личество сайтов предлагают своим посетителям информацию 
о «добровольном уходе из жизни», активно подталкивая к са-
моубийству. Специалисты отмечают, что подобная реклама во 
многих случаях приводит к трагическим последствиям, так как 
в основном в чатах и на сайтах данной тематики ищут общения 
молодые люди, которые имеют серьёзные личностные пробле-
мы.

Родителям следует помнить: если скандал уже разгорелся, 
нужно остановиться. Заставить себя замолчать, осознать свою 
правоту. В состоянии аффекта подросток крайне импульсивен и 
агрессивен. Любой попавший под руку острый предмет, лекар-
ство в вашей аптеке, подоконник в вашей квартире – все станет 
реально опасным, угрожающим его жизни.

 СИТУАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ.
Человек может решиться на самоубийство, если:
1. Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только 

одного друга, чувствует себя отверженным);

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

СПИД И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

2. Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в се-
мье – в отношениях к родителям или родителей друг с другом; 
алкоголизм – личная или семейная проблема);

3. Ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуально-
го или эмоционального.

4. Предпринимаемая раньше попытка суицида.
5. Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно 

совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов семьи.
6. Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, раз-

вод родителей).
7. Слишком критически настроен по отношению к себе.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
 (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА ЗАМЕЧЕНА 
СКЛОННОСТЬ К САМОУБИЙСТВУ:

 - Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство 
подростка. В состоянии душевного кризиса любому из нас, преж-
де всего, необходим кто-нибудь, кто готов выслушать. Приложи-
те все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами.

- Оцените серьезность намерения и чувств ребенка. Если он 
или она уже имеют конкретный план самоубийства, ситуация бо-
лее острая, чем если эти планы расплывчаты и неопределенны.

 За последние годы суицид среди подростков воз-
рос. Следует отметить, что количество суици-
дальных попыток многократно превышает количе-
ство осуществленных самоубийств.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

- Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток 
может испытывать серьезные трудности, но при этом и не по-
мышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно находящейся 
в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную 
деятельность, такое поведение также может служить основани-
ем для тревоги.

- Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначи-
тельным обидам и жалобам.

- Не бойтесь прямо спросить, не думают ли они о самоубий-
стве. Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. 
Часто подросток бывает рад возможности высказать свои про-
блемы.

ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ О СУИЦИДЕ ЧЕЛОВЕКА 
НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ:

• что тяжелое эмоциональное состояние, переживаемое им в 
настоящий момент, является временным;

• что его жизнь нужна родным, близким, друзьям, и уход его 
из жизни станет для них тяжелым ударом;

• что он, безусловно, имеет право распоряжаться своей жиз-
нью, но решение вопроса об уходе из нее в силу его крайней 
важности лучше отложить на некоторое время, спокойно все 
обдумать и т.д.

Утверждения о том, что кризис уже миновал, не должны 
ввести вас в заблуждение. Часто ребенок может почувствовать 
облегчение после разговора о самоубийстве, но вскоре опять 
вернется к тем же мыслям. Поэтому так важно не оставлять его 
в одиночестве даже после успешного разговора.

Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоя-
нии кризиса нужны строгие утвердительные указания. Осозна-
ние нашей компетентности и заинтересованности в его судьбе, 
готовности помочь дадут ему эмоциональную опору. Убедите 
его в том, что он сделал верный шаг, приняв вашу помощь. Оце-
ните его внутренние резервы. Если человек сохранил способ-
ность анализировать и воспринимать советы окружающих, ему 
будет легче вернуть душевные силы и стабильность. Следует 
принять во внимание и другие возможные источники помощи: 
друзей, семью, врачей, священников, к которым можно обра-
титься. Попытайтесь убедить подростка обратиться к специа-
листам (психолог или врач). В противном случае, обратитесь к 
ним сами, чтобы вместе разобрать стратегию помощи.

КАК СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
САМОУВАЖЕНИЯ И ЧУВСТВА СОБСТВЕННОГО 

ДОСТОИНСТВА У ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ:
- Проявлять тепло и эмоциональный отклик во взаимоотно-

шениях, оказывать поддержку во всем;
- Создавать атмосферу эмоциональной привязанности в се-

мье;
- Проявлять постоянную заинтересованность в ребенке, за-

боту о нем;
- Предпочитать требовательность  безразличию, свободу 

– запретам, тепло в отношениях – отчужденности;
- Снимать авторитарные позиции в общении с детьми. Ди-

рективный стиль отношений в семье не допустим!
- Избегать ортодоксальных суждений;
- Уметь признавать свои ошибки в общении с детьми.
 

К.С. МАГОМЕДОВА,
 социальный педагог МКОУ «СОШ № 2».  

Проникнув в организм человека, вирус по-
ражает иммунную систему, которая в резуль-
тате ослабевает до такой степени, что обыч-
ный насморк может привести к серьезным по-
следствиям. СПИД – это завершающая стадия 
хронической инфекции, вызываемой вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ).

Заражение может произойти:
1. При незащищенном половом контакте, 

даже если он был единственным. Риск зараже-
ния возрастает у людей:

– имеющих многочисленные половые свя-
зи, особенно случайные или с малознакомыми 
партнерами;

– уже болеющих венерическими заболева-
ниями, что облегчает проникновение ВИЧ.

2. При переливании зараженной крови или 
через загрязненные кровью инструменты, в 

том числе при инъекциях, что характерно для 
наркоманов, употребляющих наркотики вну-
тривенно.

3. Возможна передача вируса от матери ре-
бенку во время беременности, в процессе ро-
дов, при грудном вскармливании ребенка.

    Нельзя заразиться ВИЧ через:
– пот, слюну, слезы, кашель;
– рукопожатия, объятия, поцелуи (если не 

повреждены слизистые оболочки рта и ротовой 
полости);

– укусы насекомых;
– общую посуду и пищу;
– общие вещи: деньги, книги, клавиатуру 

компьютера, бытовые предметы;
– воду (при пользовании общим бассейном, 

ванной, душем, туалетом).
Профилактика СПИДа:
– избегать беспорядочных и случайных по-

ловых связей;
– при любом половом контакте пользоваться 

презервативом высокого качества (при правиль-
ном использовании защита от заражения ВИЧ-
инфекцией на 98 %);

– отказаться от употребления наркотических 
веществ;

– подвергать обработке, в т.ч. с использова-
нием дезинфицирующих средств многоразовые 
инструменты для маникюра/педикюра/пирсин-
га/татуажа;

– при попадании чужой крови на раневую 
поверхность необходимо промыть рану проточ-
ной водой, обработать 3 % раствором перекиси 
водорода или спиртосодержащим раствором  
(70 %), после обработки закрыть рану пласты-
рем;

– при попадании крови на слизистую глаза 

СПИД – вирусная инфекция чело-
века, сопровождающаяся глубокими 
нарушениями иммунной системы ор-
ганизма, который оказывается без-
защитным перед болезнетворными 
микробами.

промыть глаза водой и закапать глазными ка-
плями, обладающими слезоотделительным 
и дезинфицирующим эффектом (например,        
20 % раствором альбуцида);

– при попадании крови на слизистую обо-
лочку полости рта – прополоскать рот 70 % 
этиловым спиртом;

– для оказания первой медицинской помо-
щи при кровотечениях необходимо использо-
вать резиновые перчатки и защищать откры-
тые участки кожи и слизистые глаз от попада-
ния крови, любые загрязнения кровью должны 
рассматриваться как потенциально опасные;

– согласно действующему законодатель-
ству каждой беременной женщине необходи-
мо пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. 
При обнаружении вируса в её организме для 
профилактики внутриутробного инфицирова-
ния ей назначают специальные лекарственные 
препараты.

Помните! На сегодняшний день специ-
фических мер профилактики и радикальных 
методов лечения ВИЧ-инфекции нет. Человек 
заражается ВИЧ в результате своих безот-
ветственных действий и поступков. Берегите 
себя!

А.М. ТАГИРОВА,
врио зав. инфекционным отделением

ГБУ РД «ИЦГБ».  
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17.01.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. 
Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) от-
дел земельных и имущественных отношений администрации          
городского округа «город Избербаш» (организатор аукциона) 
на основании постановлений администрации городского округа 
«город Избербаш» № 431 от 13.12.2021 г., № 432 от 14.12.2021 
г., проводит аукционы на право  заключения договоров аренды 
земельных участков. Аукционы являются открытыми по соста-
ву участников и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В случае если в аукционе уча-
ствовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории земель  – земли населенных пун-
ктов. 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования  земельного участка  –  в соответствии с разре-
шенным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 600 кв. м, с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:5224, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109А/2, с видом раз-
решенного использования – магазины.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведе-
ния существует. Техническая возможность для присоединения 
к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» от 04.08.2021 г. № 1.1/01/3618-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Стоимость технологического присоединения будет установ-

лена в зависимости от потребной мощности, в соответствии с 
постановлением Республиканской службы по тарифам Респуб-
лики Дагестан от 25.12.2020 г. № 84.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства присутствует. Ответ МУ «Восточное» 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» исх. № 361 от 
15.11.2021 г.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП 
«Горводоканал» от 04.08.2021 г. №79.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2024 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

при заключении договора на технологическое присоединение 
в соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне - зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Для ука-
занной территориальной зоны Правилами землепользования 
и застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов го-
родского округа от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции решения 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
22.10.2019 г. № 6-4), установлены следующие максимально и 
(или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента исполь-
зования территории земельных участков и коэффициента за-
стройки:

Этажность 
зданий

Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент использования    
территории

5 50 0,5 - 0,9

6 50 0,5 - 1,0
7 50 0,6 - 1,0
8 50 0,6 - 1,1

- максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 8 
этажей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня 
земли до верха плоской кровли - не более 35 м; до конька скатной 
кровли - не более 39,5 м.;

- максимальная общая площадь объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения на территории земельного участ-
ка не устанавливается;

- максимальный класс опасности (по санитарной классифи-
кации) объектов капитального строительства, размещаемых на 
территории зоны, - V.

С иными предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, установленными Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш» в сети Интернет 
по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=2-
0&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 5 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 116138,99 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 3484,17 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 58069,50 рублей. 

Срок аренды земельного участка - 2 года 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 17.12.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 10.01.2022 г. в 18.00 

ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 11.01.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв 
с 13.00 до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной ор-
ганизатором, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Лот № 2. Участок площадью 550 кв. м, с кадастровым номером 

05:49:000039:3898, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Приморская, д.81, с видом разрешенного 
использования – для размещения объектов дорожного сервиса в 
полосах отвода автомобильных дорог. Подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: техническая возможность 
для присоединения проектируемого объекта к сетям электро-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Техническая 
возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсут-
ствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» присутствует. Ответ 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» от 19.10.2021 г. 
№ 1.1/01/4929-исх.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям газораспределения объекта капиталь-
ного строительства присутствует. Ответ МУ «Восточное» ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» от 01.10.2021 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям водоснабжения МУП 
«Горводоканал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 
15.10.2021 г. № 429.

Земельный участок относится к территориальной зоне - зона 
транспортной инфраструктуры (Т) на карте градостроительного 
зонирования. Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

− минимальный и максимальный размер земельного участка 
под строительство улично-дорожной сети – не устанавливается; 

− минимальные отступы от красных линий и границ участков 
не устанавливаются;

− максимальное количество этажей надземной части 
сооружений на территории земельных участков не 
устанавливается.

− максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на территории земельных участков, - IV;

− благоустройство территории производится за счет 
предоставленного земельного участка;

− расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от 
жилой застройки, в том числе и по шуму;

− коэффициенты застройки и коэффициенты плотности 
застройки не устанавливаются.

С иными предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, установленными Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш» в сети Интернет 

по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=-
20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 31974,84 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3% начальной цены предмета аукциона и 
составляет 959,24 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 15987,42 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. №2.                            
Дата и время начала приема заявок: 17.12.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 10.01.2022 г. в 18.00 

ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 11.01.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной 
организатором, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесенный за-
явителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, От-
деление - НБ Республика Дагестан  Банка России//УФК по 
Республике Дагестан,  г. Махачкала, БИК 018209001, ИНН 
0548001233, КПП 054801001, р/с 03232643827150000300,  
КБК  16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее дня рассмотрения заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится 
каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 
18.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту располо-
жения земельного участка. Осмотр земельных участков может 
производиться заявителями самостоятельно в удобное для них 
время.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, сведениями о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  можно в от-
деле земельных и имущественных отношений по адресу: г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения

 договора аренды земельного участка
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Пиротехнические 
изделия подлежат обя-
зательной сертифи-
кации, на них должна 
быть инструкция по 
применению и адреса 
или телефоны произ-
водителя (для россий-
ских предприятий) 
или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и без-
опасность изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков в других местах 
следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, 
адреса или телефона производителя, или оптового продавца. 
Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. 
Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих 
целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые 
точки) или у «знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете 
несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке 
фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны от-
сутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с 
товарным знаком, вы действительно приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим до-
брым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаков-
ке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном 
или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха 
(более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и 
веществ, а также вблизи обогревательных приборов. Не носите 
их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки 
возле горючих и легковоспламеняющихся материалов. Храните 
фейерверки в недоступных для детей местах. В холодное время 
года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помеще-
нии, в противном случае из-за перепадов температуры фейер-
верки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически 
запрещается сушить на отопительных приборах (батареи ото-
пления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя 
нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, па-
яльные лампы и т.п.).  Задача запускающего – провести фейер-
верк безопасно для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий

1. Заранее определить место проведения фейерверка, пло-
щадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть 
место днем). При сильном и порывистом ветре лучше совсем 
отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделиях, которые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические 
изделия при постоянном или порывистом ветре (ограничения 
по скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретно-
го изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную 
погоду также небезопасно! Необходимо помнить, что, если пи-
ротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохра-
нили сухим фитиль, – гарантии успешного запуска нет. Более 
того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся 
опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты мо-
гут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших 
батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и 
срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.

3. Определить место расположения зрителей. Зрители долж-
ны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект 
от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от 
зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка 
выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом 
не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не 
менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственного за проведение фей-
ерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом состоянии, – реакция при запуске 
фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 
Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии 
запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно за-
крепить изделия в соответствии с инструкциями по использо-
ванию и быть готовым оперативно отреагировать в случае воз-
никновения непредвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, накло-
няться над изделиями.

Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. 
После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку по-
сторонних лиц вовремя и после стрельбы. Самый лучший вари-
ант, если у запускающего будет помощник, спокойно контроли-
рующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 
изделии. Каким бы вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, 
что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие 

Количество несчастных случаев, связанных с использовани-
ем газа в быту, как правило, возрастает  в зимний период. Не 
редки случаи отравления угарным газом от бытовых газовых 
приборов.

Основными причинами несчастных случаев служат грубые 
нарушения правил безопасного пользования газовыми прибо-
рами:

- самовольные вмешательства в работу дымовых и вентиля-
ционных систем, а также присоединения принудительной вен-
тиляции к техническим отверстиям вентиляционных каналов и, 
как следствие, недостаточная вентиляция воздуха;

- плохое состояние вентиляционных и дымовых каналов и, 
как следствие, нарушение тяги от отопительных приборов и во-
донагревателей;

- самостоятельное вмешательство в систему газоснабжения.
Отдел ГО, ЧС администрации городского округа «город Из-

бербаш» обращает внимание жителей на необходимость уде-
лить особое внимание мерам безопасности при эксплуатации 
газового оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ 
БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

может иметь свои особенности.
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (сто-

пин) на ваших изделиях.
Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи 

населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. За-
помните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно 
знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие эле-
менты.

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверх-
ность. Салюты с небольшой площадью основания следует закре-
пить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. 
Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запу-
скать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками.

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать 
гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это 
может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий 
немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к 
работающим изделиям.

13. И наконец, главное правило безопасности: никогда не раз-
бирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни по-
сле!

Категорически запрещено разбирать, дооснащать или каким-
либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического 
изделия до и после его использования.

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехниче-
скими изделиями запрещается:

- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 
лет без присутствия взрослых,

- курить рядом с пиротехническим изделием,
- механически воздействовать на пиротехническое изделие,
- бросать, ударять пиротехническое изделие,
- бросать пиротехнические изделия в огонь,
- применять пиротехнические изделия в помещении (исклю-

чение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки),
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кро-

ме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек),
- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, со-

оружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии мень-
шем радиуса опасной зоны,

- находиться по отношению к работающему пиротехническому 
изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние,

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджо-
га фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия,

- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз,
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехниче-

ским изделием в течение минимум 5 минут после окончания его 
работы.

Место проведения фейерверка
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2009 года №1052 «Об утвержде-
нии требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий» применение пиротех-
нических изделий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функцио-
нального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопро-
водов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков.

Действия в случае отказов, 
утилизация негодных изделий

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, 
а изделие не начало работать, следует:

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный 

осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. 
Последующие действия можно выполнять, только убедившись в 
отсутствии тлеющих частей;

Собрать и уничтожить несработавшее фейерверочное изде-
лие.

Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на 
срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с быто-
вым мусором. Категорически запрещается сжигать фейервероч-
ные изделия на кострах.

 ОНД и ПР № 11 по г. Избербашу 
и Каякентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОМ В БЫТУ

ПОМНИТЕ!
Нельзя оставлять без присмотра включенные газовые прибо-

ры – кипящая на плите жидкость может залить пламя на горел-
ках и невидимый газ, не сгорая, наполнит вашу кухню, или из-
за неисправности где-то появится утечка газа, а это опасность 
взрыва или пожара.

Для исключения аварий и несчастных случаев при поль-
зовании газовыми приборами обязательно:

уходя из дома, проверяйте полноту закрытия кранов на газо-
вых приборах;

обеспечивайте сохранность и содержание газовых приборов 
в исправности и чистоте;

при неисправности газового оборудования вызывайте работ-
ников газового хозяйства;

при внезапном прекращении подачи газа сообщите в аварий-
ную газовую службу по телефону «04» или в ЕДДС по телефону 
«112».

Если вы почувствовали сильный запах газа в квартире:
не включайте свет, электроприборы и даже не звоните из 

квартиры;
вызывайте аварийную службу газового хозяйства вне загазо-

ванного помещения по телефону «04» или в ЕДДС по телефону 
«112»;

закройте дыхательные пути плотной тканью, пройдите к 
окнам и распахните их, устройте сквозняк;

закройте вентиль газовой трубы;
если источник запаха сразу установить не удалось, позвони-

те от соседей в аварийную газовую службу и вызовите специа-
листов для проверки газовых приборов на предмет утечки газа;

не зажигайте огонь, не курите.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, 

решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымохо-
дах и вентиляционных каналах;

оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кро-
ме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 
соответствующую автоматику;

допускать к пользованию газовыми приборами детей до-
школьного возраста, а также лиц в нетрезвом состоянии, не 
контролирующих свои действия и не знающих правила пользо-
вания этими приборами;

использовать газ и газовые приборы не по назначению;
пользоваться газовыми плитами для отопления помещения;
использовать помещения, где установлены газовые приборы, 

для сна и отдыха;
применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (на-

хождение утечек газа проводится с помощью мыльной эмуль-
сии или специальным прибором);

допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», 

несут ответственность в установленном законом порядке.

ПОМНИТЕ!
Несоблюдение правил пользования газом может приве-

сти к несчастным случаям с тяжелыми последствиями. Вы-
полняя элементарные правила безопасности, вы сбережете 
жизнь себе и окружающим.

  С.К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела ГО, ЧС и МР.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  21 декабря
      СРЕДА,
   22 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   23 декабря

      ПЯТНИЦА,
     24 декабря

     СУББОТА,
    25 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    20 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    26 декабря

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.35, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь”. Но-
вые серии [16+].
22.35 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 
[12+].
0.25 Д/ф к 125-летию 
Маршала Рокоссовского 
“Любовь на линии огня” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Кулагины”. 
[16+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-21” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “Собачья рабо-
та” [16+].
4.00 Т/с “Байки Митяя”.
[16+].

4.30, 5.20, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “СашаТаня”, 129-136 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 119-124 серии. 
[16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 65-66 
серии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ.
10 лет спустя”, 8-9 серии. 
[16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Фэнтези “Сумерки”,
США, 2008 г. [16+].
1.20 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.45, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.20 Шоу “Comedy Баттл.
Суперсезон” [16+].

5.35 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
9.00 Научно-популярное 
шоу “Эксперименты” 
[12+].
9.10 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.30 Фантастический бое-
вик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+].
12.15 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [16+].
15.05 Детективная драма 
“Убийство в Восточном 
экспрессе”, Мальта, 
США, 2017 г. [16+].
17.20 Фантастическая 
комедия “Шазам!”, США, 
Канада, 2019 г. [16+].
20.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
22.45 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
0.20 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.20 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, 
Великобритания, 2014 г.
[18+].
3.30 Психологический 
триллер “Окончательный 
анализ”, США, 1992 г. 
[16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь”. Но-
вые серии [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Ольга Аросева. 
Рецепт её счастья” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-21” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Собачья работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Байки Митяя” 
[16+].

5.00, 5.50, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55  Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёзды 
в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 137-146 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 125-130 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 67, 68 се-
рии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 9, 10 се-
рии. [16+].
21.00, 1.20, 2.10 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”, США, 
2010 г. [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.25 Комедия “Бунт ушас-
тых”, США, 2011 г. [6+].
11.20 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
14.00, 19.00, 19.30 Ситком 
“Сеня-Федя” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Бамблби”, Китай, 
США, 2018 г. [12+].
22.20 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+].
1.10 Боевик “Особо опа-
сен”, США, Германия, 
2008 г. [18+].
3.05 Комедия “Гудзонский
ястреб”, США, 1991 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Знахарь”. Но-
вые серии [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 К 75-летию отечест-
венного хоккея. Молодёж-
ный чемпионат мира по 
хоккею 2022. Сборная 
России – сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады. 

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-21” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Собачья работа” 
[16+].
4.00 Т/с “Байки Митяя” 
[16+].

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон”  [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”  [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold”  [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “СашаТаня”, 147-158 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 131-136 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 69, 70 се-
рии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 10, 11 се-
рии. [16+].
21.00 Новое детективно-
интуитивное шоу “Я тебе 
не верю” [16+].
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 1”, 
США, 2011 г. [12+].
1.15, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
7.00 М/с  “Том и Джерри”
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Сеня-Федя” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Комедия “Гудзонский
ястреб”, США, 1991 г. [16+].
11.15 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+].
14.05 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+].
23.05 Фантастический бо-
евик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+].
2.05 Психологический 
триллер “Окончательный 
анализ”, США, 1992 г. [16+].
4.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 15.00, 3.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владими-
ра Путина [0+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Знахарь”. Но-
вые серии [16+].
23.05 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.40 “Горячий лёд”. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Олимпий-
ский отбор. Пары. Ко-
роткая программа. Тан-
цы. Ритм-танец. Тран-
сляция из Санкт-Петер-
бурга [0+].
3.05 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владими-
ра Путина.
15.00, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия-21” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “Собачья работа” 
[16+].

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 159-170 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 137-142 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 71, 72 се-
рии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 11, 12 се-
рии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2”, 
США, 2012 г. [12+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Сеня-Федя” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.25 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+].
12.25 Фантастический бо-
евик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+].
15.40 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+].
23.25 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. По-
следний рыцарь”, Китай, 
США, Канада, 2017 г. [12+].
2.20 Комедия “Герой супер-
маркета”, США, 2009 г. 
[12+].
3.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
13.45 “Горячий лёд”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга. [0+].
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.25 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
19.40 “Горячий лёд”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга. 
[0+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. Юбилейный се-
зон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Первая женщи-
на во главе Дома Моды 
Christian Dior” [12+].
1.25 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2021” 
[16+].
23.00 Развлекательная пе-
редача “Веселья час” [16+].
0.50 Мелодрама “Любовь 
как несчастный случай”, 
Россия, 2012 г. [12+].
4.00 Т/с “Байки Митяя” 
[16+].

4.30, 5.20, 22.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “СашаТаня”, 171-178 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 143-
146 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу  “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды”. Финал [16+].
0.35 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.05, 1.55, 2.45 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
[0+].
8.00 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
9.00 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
10.35 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+].
13.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Предло-
жение”, США, 2009 г. [16+].
23.05 Фэнтези “Папе сно-
ва 17”, США, 2009 г. [16+].
1.05 Мелодрама “До вст-
речи с тобой”, США, Ве-
ликобритания, 2016 г. [16+].
3.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу Ум-
ницы и умники [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Премьера эксклю-
зивного интервью “Этери
Тутберидзе. Откровенный 
разговор” [16+].
11.15 Д/ф к 50-летию лю-
бимого артиста “Влади-
слав Галкин. Близко к 
сердцу” [16+].
12.15 М/ф к юбилею Лео-
нида Филатова “Про Фе-
дота-стрельца, удалого 
молодца” [12+].
13.25 Д/ф “Леонид Фила-
тов. Надеюсь, я вам не 
наскучил...” [12+].
14.20 Кинокомедия в цве-
те к 95-летию со дня рож-
дения Екатерины Сави-
новой “Приходите завт-
ра...”, СССР, 1962 г. [0+].
16.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.45 “Горячий лёд”. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Олимпий-
ский отбор. Пары. Произ-
вольная программа. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга. 
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
0.25 Комедия “Хороший 
доктор”, Франция, 2019 г. 

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Принцесса и 
нищенка” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Аист на крыше” 
1.05 Т/с “Я буду ждать 
тебя всегда” [12+].

4.25, 5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
“СашаТаня”, 179-182 се-
рии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 37-40 серии. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 235-240 серии. [16+].
15.30, 16.30, 17.30, 18.30
Т/с “Универ. 10 лет спус-
тя”, 9-12 серии. [16+].
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.45 Программа “LAB. 
Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева” [16+].
0.20 Комедия “Соседи. 
На тропе войны”, США, 
2014 г. [18+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон” [16+].

5.40, 6.25 Мультфильмы 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
12.05 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
14.55 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. По-
следний рыцарь”, Китай, 
США, Канада, 2017 г. [12+].
18.00 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+].
20.35 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”, США, 
2007 г. [12+].
23.05 Историческая драма
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+].
2.10 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].

4.40, 6.10 Т/с “Семейный
дом” [16+].
6.00, 10.00, 13.50 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.20 Д/ф к 50-летию со
дня рождения Сергея Бод-
рова “В чём сила, брат?” 
11.25 Боевик “Брат 2”, 
Россия, США, 2000 г. [16+].
14.10 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя 
15.45 “Горячий лёд”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные выступ-
ления. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга. 
18.05 Церемония вруче-
ния народной премии 
“Золотой граммофон”. 
21.00 “Время” [16+].
22.40 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”. 
Финал года [16+].
0.25 Хоккей. Молодёж-
ный чемпионат мира 
2022. Сборная России –
сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Канады. 

5.20, 3.15 Мелодрама 
“От сердца к сердцу”, 
Россия, 2010 г. [16+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Большой юморис-
тический концерт “Измай-
ловский парк”. [16+].
13.50 Т/с “Принцесса и 
нищенка” [16+].
17.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов
“Синяя Птица”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Драма “Молчун”, 
Россия, 2007 г. [16+].

4.30, 5.20, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Т/с “СашаТаня”,
183, 184 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Ситком “Интерны”,
9-17 серии. [16+].
15.30, 17.45 Фэнтези “Су-
мерки. Сага. Рассвет: 
Части 1 и 2”, США, 2011,
2012 гг. [12+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке”. Финал. 
21.00, 22.00 Шоу “Коме-
ди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Talk” 
[18+].
0.00 Комедия “Соседи. 
На тропе войны 2”, Ки-
тай, США, 2016 г. [18+].
1.50, 2.35 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.20 Шоу “Comedy Баттл.
Суперсезон” [16+].

5.40, 6.25 Мультфильмы 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
10.20 М/ф “Тролли”, 
США, 2016 г. [6+].
12.05 М/ф “Кот в сапо-
гах”, США, 2011 г. [0+].
13.55 М/ф “Шрэк”, США,
2001 г. [12+].
15.40 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+].
17.25 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [6+].
19.15 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+].
21.00 Боевик “Бладшот”,
США, Китай, 2020 г. [16+].
23.10 Фантастический бо-
евик “Хроники Риддика”,
США, 2004 г. [12+].
1.25 Триллер “Охотники 
за разумом”, США, Вели-
кобритания, Нидерланды, 
Финляндия, 2004 г. [16+].

Утерянный аттестат  № А 112057 о среднем  об-
щем образовании (11 классов), выданный  СОШ 
№ 10 в 1992 году на имя Амирова Ильяса Абдул-
муслимовича, считать недействительным. 
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 декабря 2021 года на 67 
году жизни скончался заслу-
женный врач Дагестана Ба-
рабаш Игорь Анатольевич.

И.А. Барабаш родился       
3 октября 1955 года. В 1979 г. 
окончил Дагестанский меди-
цинский институт по специ-
альности «Лечебное дело». 
После учёбы был направлен 
на практику в г. Пензу, где 
проработал 3 года врачом-
ординатором в медсанчасти. 
После окончания практики Игорь Анатольевич вернулся в 
родной город.

С 1982 по 2015 годы работал врачом на станции скорой 
медицинской помощи Избербашской центральной город-
ской больницы. После ухода на заслуженный отдых про-
должал принимать пациентов как частнопрактикующий 
врач-мануальный терапевт. 

Он дарил людям здоровье, радость, а иногда и жизнь. 
Благодаря своему профессионализму, глубоким знаниям в 
любой области медицины Игорю Анатольевичу удавалось 
вытаскивать некоторых больных в буквальном смысле с 
того света. За это благодарные пациенты называли его вра-
чом от Бога.

За долголетний и добросовестный труд И.А. Барабаш 
неоднократно награждён почётными грамотами от главы 
городского округа «город Избербаш».

Коллектив скорой помощи выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу смерти Игоря Ана-
тольевича, разделяя вместе с ними горечь тяжёлой и невос-
полнимой утраты.

Коллектив ССМП.

БАРАБАШ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Коллектив и воспитанники Детского дома № 7 г. Из-
бербаша  выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти бывшего директора  учрежде-
ния  Абдуллаева Сулеймана Ибрагимовича и разделяют 
с ними горечь тяжёлой и невосполнимой утраты. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  зе-
мельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действую-
щими на основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в администрацию го-
родского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных 
и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 14.01.2022 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес 
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. 2-я Казбекова, площадь зе-
мельного участка: 600 кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. 
Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных 
и выходных дней, в течение срока, установленного для приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе.

В мероприятии приняли 
участие зам. председателя 
Народного Собрания РД  
Елена Ельникова, началь-
ник Управления Главы РД 
по информационной поли-
тике Рашид Акавов, министр печати и информации РД Умарос-
ман Гаджиев, председатель Общественной палаты Абдулмумин 
Ибрагимов, ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов, представители 
общественно-политических организаций, руководители элек-
тронных и печатных СМИ, студенты отделения журналистики.

В своей книге Ильман Субханович анализирует эффектив-
ность информационной политики и рассматривает причины 
изменения уровня доверия (недоверия) к власти и конкретным 
руководителям нашего региона. По мнению автора, книга будет 
интересна для широкого круга читателей, прежде всего, препо-
давателей и студентов факультета журналистики ДГУ им. В.И. 
Ленина.

Книга написана человеком, который на протяжении несколь-

РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД КНИГОЙ ИЛЬМАНА 
АЛИПУЛАТОВА «ВРЕМЯ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ»
В этом году в рек-

торате Дагестанско-
го государственного 
университета им. В.И. 
Ленина прошла пре-
зентация книги И.С. 
Алипулатова «Время. 
Люди. События». 

В Международном аэропорту Махачкалы вновь открываются 
регулярные рейсы в Казахстан. С 25 декабря авиакомпания Scat 
начнёт вылеты в город Актау. 

Рейсы будут выполняться еженедельно, по субботам, на само-
летах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров. 

Расписание выглядит следующим образом:
– вылет из Актау в 23:10 по местному времени с прибытием 

в аэропорт Махачкалы в 22:00 по московскому времени (время 
полёта 50 минут);

– вылет из Махачкалы в 23:00 по московскому времени с при-

ЛФК «Избербаш» в 
отчетном туре сыграл 
с одним из аутсайдеров 
турнира «Усемикен-
том». Первая половина 
игры закончилась со 
счетом 0:0. Во втором 
тайме избербашцы 
вышли вперед, а затем 
сумели еще и развить 
успех, оба раза в соста-
ве нашей команды отли-
чился Давуд Магомедов. 
Однако «Усемикент» не 
только смог отыграть 
один мяч, но и срав-
нял счет – 2:2. В этой 
встрече выиграть могли 
обе команды, но удача 
на сей раз улыбнулась 
ЛФК «Избербаш». Решающий гол вновь забил Давуд Магоме-
дов, оформив, таким образом, хет-трик.

С таким же результатом 3:2 победила еще одна избербаш-
ская команда «Проект 86», переиграв соперников из села Пер-
вомайское.

Давуд работает тренером-преподавателем ДЮСШ игровых 
видов, а также является арбитром РФС, судит матчи ПФЛ вто-
рого дивизиона группы «Юг». Кроме того, Магомедов обслу-
живал поединки на Кубок России.

За два тура до финиша в турнирной таблице лидирует ВНК 
из Карабудахкентского района, пока не потерявший ни одного 
очка в чемпионате. В его активе 30 очков. Следом идет «Кая-
кент» с 27 очками. У занимающего третью строчку «Табасара-
на» 25 очков. Борьба за чемпионство обещает быть упорной и 
интересной.

ЛФК «Избербаш» пока идет на 9 месте, в оставшихся мат-
чах подопечные Али Магомедова сыграют с соседом по тур-
нирной таблице командой «Викри» и еще одним аутсайдером 
«Дейбук». У нашей команды есть проблемы с составом, трав-
мировался основной вратарь, его место занял совсем еще юный 
голкипер, не имеющий опыта.

Ибрагим ВАГАБОВ.    

ких десятков лет занимается профессиональной журналисти-
кой. Нет ни одного значимого события последних лет в Даге-
стане, в отношении которого Ильман Субханович не обозначил 
бы свою позицию.

 Это издание в какой-то мере является коллективной книгой, 
потому что в ней кроме анализа автора на различные темы, при-
ведены его интервью с известными дагестанцами.

По видеосвязи в обсуждении книги принял участие член 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Александр Брод: «В книге показаны те 
проблемы, которые волнуют жителей Дагестана и всей России. 
Книга Ильмана Субхановича учит нас беспокойству, это его ис-
поведь, он открывает перед нами душу. Мужественно ставит 
перед собой различные вопросы и побуждает людей к размыш-
лению», – отметил он.    

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ КНИГИ
Ильман Субханович Алипулатов родился и жил в нашем 

городе. В 70-е годы прошлого столетия работал корреспонден-
том газеты «Избербашский рабочий». С 1997 года работает в 
системе телерадиовещания, прошел путь от рядового редак-
тора информационных программ до одного из руководителей 
ГТРК «Дагестан». Доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой телевидения и радиовещания ДГУ им. В.И. Ленина, 
заслуженный работник культуры Дагестана и России, председа-
тель Общественного совета Минздрава РД, депутат Народного 
Собрания РД.

            Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,  
член Союза журналистов РД.

бытием в аэропорт Актау в 01:40 по местному времени (время 
полёта 40 минут). 

 Билеты можно приобретать в кассах аэропорта, а также на 
сайте авиакомпании.

Пассажиры должны представить сертификат (справку) с от-
рицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, с даты вы-
дачи результата которого прошло не более 3 суток на момент 
пересечения государственной границы Казахстана. Исключе-
ние: дети в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопро-
вождающих их лиц.

АЭРОПОРТ МАХАЧКАЛЫ ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
АВИАСООБЩЕНИЕ С КАЗАХСТАНОМ

ФУТБОЛ

В ЧЕМПИОНАТЕ ЛФК 
КАСПИЙ ОСТАЛОСЬ 
СЫГРАТЬ ДВА ТУРА 

В прошедшее воскресенье, 12 декабря, прошли 
матчи 11 тура регулярного чемпионата любитель-
ской футбольной лиги Каспий. На поле «Развитие 
арены» в этот день состоялось шесть матчей, 
один из них – поединок между избербашскими ко-
мандами «Легион» и «Энигма» не был доигран из-за 
драки. По этой встрече будет вынесено отдельное 
решение КДК после детального анализа произошед-
шего в конце матча.

Коллектив  управления образования и ГК профсоюза вы-
ражают глубокое соболезнование заведующей МКДОУ № 13 
Сулеймановой Патимат Сулеймановне по поводу смерти го-
рячо любимого отца Абдуллаева Сулеймана Ибрагимовича  
и разделяет с родными и близкими горечь тяжёлой утраты.


