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14 ноября представительный орган городского округа «Город Кизилюрт» провел 
тринадцатую сессию Собрания депутатов шестого созыва. Председательствовал 
на заседании Магомед Уцумиев. 

В рамках очередной сессии депутаты 
рассмотрели 3 основных вопроса, включен-
ных в повестку дня. В работе сессии принял 
участие глава городского округа Малик 
Патахов.

В начале работы сессии Малик Па-
тахов провел приятную церемонию 
награждения отдельных депутатов, 
отличившихся в общественной жизни 
муниципалитета.

Так, Благодарственных писем от имени 
руководства и городской общественности 
были удостоены депутаты Магомед Загидов 
и Гаджи Биярсланов за активное участие в 
реализации приоритетного образовательного 
проекта последних двух лет «100 школ» 
на территории городского округа. Вручая 
награды, глава города выразил благодарность 
депутатам, пожелав им здоровья и сил для 
дальнейшего совместного партнерства.  

За активную информационную деятель-
ность благодарностью от имени главы города 
награжден главный редактор муниципальной 
газеты «Кизилюртовские вести» Абдулвахид 
Лабазанов. 

За организацию ополченских отрядов 
самообороны и активное участие в них 
Памятными юбилейными медалями «20 лет 
разгрома  бандформирований, вторгшихся в 
Дагестан летом 1999 года» были награждены 
председатель Собрания депутатов городского 
округа Магомед Уцумиев и депутат Ахмед 
Хайбулаев. Депутат горсобрания Мурад Ба-
зарганов был отмечен медалью «За мужество 
и отвагу» от имени Совета ветеранов МВД 
республики. 

Окончание на стр.2

19 ноября город Кизилюрт посетил Президент Государственного университета 
народного хозяйства (ДГУНХ), академик, доктор экономических наук, заслу-
женный экономист России, профессор Гамид Ахмедович Бучаев.

Руководителя авторитетного высшего 
учебного заведения республики принял 
глава городского округа Малик Патахов. Во 

встрече приняли участие начальник отдела 
образования администрации ГО «Город 
Кизилюрт» Абдулкадыр Магомедов и декан 

факультета “Бухгалтерский уч т и аудит” 
ДГУНХ Ахмад Махмудов.

В ходе беседы руководитель города от-
метил большой вклад Гамида Ахмедовича в 
развитие современной системы образования 
республики, его профессиональные и дело-
вые качества, как опытного управленца-ру-
ководителя, долгие годы стоящего у истоков 
Дагестанского государственного института 
народного хозяйства. Напомним, Бучаев 
возглавлял высшее учебное заведение с 1991 
года, а в период с 2008 по сегодняшний день 
является Президентом данного университета. 

Глава Кизилюрта Малик Патахов по-
благодарил академик за то, чо он наш л 
время лично встретиться с выпускниками 
городских школ, подчеркнув, что такие по-
лезные дискуссии для определения будущих 
профессий и жизненного пути с молод жью 
стоит проводить как можно чаще. Отметим, 
что главной целью официального визита в 
городской округ представителей одного из 
ВУЗов региона стало ознакомление учащейся 
молодежи общеобразовательных учреждений 
города с деятельностью ДГУНХ.  

Окончание на стр. 2

В Кизилюрте подвели итоги и определили лучшую молодежную 
команду IX Республиканского турнира по волейболу среди 
юношей 2005 года рождения и моложе памяти заслуженного 
работника физической культуры России и Дагестана, бывшего 
директора городских ДЮСШ №1 и СОШ №1 Магомеда Аши-
ковича Хайбулаева.

Напомним, спортивные соревнования, 
которые ежегодно проводятся отделом по фи-
зической культуре и спорту администрации, 
стартовали в прошедшую субботу, 16 ноября, 
в спортивном комплексе «Химик».

Из 9 заявленных организаторами моло-
дежных команд на турнир прибыли семь. В 
течение двух соревновательных дней моло-
дые волейболисты из Казбековского, Хунзах-
ского, Кизилюртовского, Шамильского (ТУО, 
Новая Урада) районов Дагестана, а также 
городов Кизилюрт, Махачкала (РДЮСШ) 

и представители Грозного 
(Чечня) вместе со своими 
тренерами – наставниками 
состязались между собой за 
звание сильной сборной по 
волейболу этого года. 

В торжественной це-
ремонии открытия спор-
тивного ежегодного события участники, 
коллеги, друзья и представители городской 
общественности почтили светлую память 
кизилюртовского тренера-преподавателя, 

талантливого педагога и мудрого руково-
дителя одной из местных спортивных и 
образовательных школ городского округа. 

Окончание на стр. 3

В Кизилюрте прошла  
13 сессия Собрания депутатов городского округа

Гамид Бучаев встретился с учащейся молодежью Кизилюрта

Турнир памяти М. Хайбулаева: победители определились 

20 ноября Президент России Владимир 
Путин пров л рабочую встречу с Главой 
Ре спублики Даге ст ан Владимиром 
Васильевым.

В. Путин: Добрый вечер!
В. Васильев: Извините, я тут взял данные 

о том, что мы сделали после Вашего отъезда. 
Посмотрите?

В. Путин: С удовольствием.
В. Васильев: Если что, я прокомментирую.
Владимир Владимирович, сейчас у нас введен 

новый показатель оценки, я хотел бы по нему, 
если можно, доложить. Я внимательно слушал 
сегодня и Ваше выступление по этой позиции. 
Мы подтверждаем тоже в Республике.

Во-первых, по тем показателям, которые есть.
У нас по основным позициям, Вы видите, 

изменения идут в лучшую сторону. Это реальная 
средняя зарплата – конечно, хотелось бы, чтобы 
она росла быстрее. Она растет: не так, как нам бы 
хотелось, но темпы растут. Потом, если можно, я 
отчитаюсь, как что происходит.

У нас те средства, которые нужно было – 
спасибо за поддержку из федерального бюджета, – 
мы выделили восемь миллиардов в прошлом году, 
и все указные (майские), которые Вы определили, 
должности мы подтянули. В этом году мы уже 
имеем деньги для этого, и мы выполним тот 
критерий, который нам определен по показателям 
для всех наших субъектов, и для нас, в частности.

По объемам инвестиций в основной капитал 
за исключением монополий и федерального 
бюджета – они не считаются, и правильно, – нам 
установлен рост, мы его превосходим, и очень 
существенно.

В.Путин: Я вижу. Реальный такой, 35 
процентов.

В.Васильев: Это не чудо, это просто низкий 
старт. Мы когда начали работу, то получилось 
так, что пять проектов на 2017 год – все они 
оказались неработающими. Потом нужно было 
их остановить, сейчас они у нас в судебном, и в 
уголовном, и в гражданском порядке становятся 
эпизодами. Мы не отдаем деньги просто так, 
отсуживаемся.

И провели работу. Если Вы обратите внимание, 
по оценке ФАС у нас на 70 процентов сократились 
нарушения чиновниками антимонопольного 
законодательства, это сказалось на работе, а в 
госзакупках для субъектов малого бизнеса мы 
на 46,7 [процента] увеличили доступность, что 
в общем-то сказалось на работе малого бизнеса. 
Далее критерии по малому бизнесу мы увидим.

Владимир 
Путин провёл 

рабочую 
встречу 
с Главой 

Дагестана 
Владимиром 
Васильевым

О б ъ я в л е н и е
К сведению депутатов  и населения 

города Кизилюрт!
28 ноября 2019 года в 10–00 часов 

в малом зале администрации го-
родског оокруга состоится четырна-
дцатая сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» 
шестого созыва.

на сессии предполагается об-
судить проект бюджета городского 
округа  «город Кизилюрт» на 2020 
год и на плановый период 2021–2022 
годов.

Собрание депутатов 
городского округа

Спорт



2 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 47 (5279) 21.11.2019

Окончание. Начало на стр.1

Далее депутаты приступили к обсуждению 
повестки сессии. На рассмотрение депутатам 
были представлены следующие вопросы: 
«О принятии проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города 
Кизилюрта», Об утверждении «Положения 
о порядке увольнения лиц (освобождения от 
должности лиц), замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, в связи 
с утратой доверия». Докладчиком по этим 
вопросам выступил заместитель председателя 
Собрания депутатов – руководитель депутат-
ской комиссии по бюджетно-финансовой и 
экономической политике, земельным и иму-
щественным отношениям Насрула Гасанбегов. 

 С целью приведения Устава города в соот-
ветствие с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», депутаты Кизилюрта 
внесли ряд изменений и дополнений в Устав 
городского округа. 

 Проект решения об утверждении «Положе-
ния о порядке увольнения лиц (освобождения 
от должности лиц), замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, в связи 
с утратой доверия» депутским корпусом был 
принят в первом чтении. 

Активное обсуждение и полемика с прени-
ями сторон на очередном заседании возникли 
при рассмотрении третьего вопроса повестки 
дня, который на рассмотрение и утверждение 
депутатам Кизилюрта представил начальник 

отдела экономики администрации Султанах-
мед Магомедов. 

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством, главой 32 части 
второй Налогового кодекса РФ, Законом РД 
от 6 ноября 2018 года № 64 «О единой дате 
начала применения на территории Республики 
Дагестан порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», руководствуясь Уставом 
ГО «Город Кизилюрт», Собрание депутатов 
внесло изменения в принятое ранее решение от 
15 ноября 2018 года № 03-02/06 «Об установ-
лении на территории городского округа налога 
на имущество физических лиц». В пункте 5.2 
цифру «2» заменить словами: в 2019 году – 1,3; 
в 2020 году – 1,5. Далее – по тексту» – гово-
рится в принятом на сессии законодательном 
акте. Отметим, настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубликования, 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года. 

Свои мнения по обсуждаемому вопросу 
высказали депутаты Ахмед Хайбулаев, Исмаил 
Исмаилов, Насрула Гасанбегов, Алиасхаб 
Шабанов и другие. 

Заслушав поступившие предложения, 
говоря о действующем коэффициенте К 2 
на территории городского округа, председа-
тельствующий на сессии Магомед Уцумиев 
поручил депутатской комиссии по законо-
творчеству детально проанализировать пред-
ставленную информацию и ранее принятые 
нормативно-правовые документы, совместно 

изучить и подготовить материал к ближайшей 
сессии горсобрания с учетом применения 
сравнительной характеристики между горо-
дами и районами республики. Решение было 
поддержано единогласно. Один депутат от 
голосования воздержался. 

В завершение работы очередной, тринадца-
той сессии представительный орган утвердил 
график организации дополнительных инфор-
мационных площадок в городе Кизилюрте, а 
также в поселках Новый Сулак и Бавтугай, с 
целью проведения выездных встреч с местным 
населением, приуроченных к ежегодной Все-

российской акции в рамках празднования дня 
рождения Партии «Единая Россия». Начиная 
с 25 ноября по 1 декабря (включительно) 
депутаты Кизилюрта проведут приемные дни 
граждан в указанных населенных городских 
пунктах. Единый день приема граждан 
традиционно пройдет 1 декабря 2019 года. 

Все принятые депутатами Кизилюрта 
решения вступят в свою законную силу 
после опубликования в средствах массовой 
информации городского округа. 

 
Марьяна Даниялова

В Кизилюрте прошла  
13 сессия Собрания депутатов городского округа

Окончание. Начало на стр.1

Далее разговор продолжился уже в актовом 
зале администрации, где собрался большой 
контингент учащихся выпускных классов 
школ города и их преподавателей.

 Представляя собравшимся в зале учащимся 
и педагогам города столь почетного для города 
гостя, глава Кизилюрта кратко рассказал 
о его биографии, отметив, что он является 
обладателем многочисленных международных 
и отечественных научных титулов, имеет 
большое число наград, включая Золотую ме-
даль «Народный Герой Дагестана», ордена  
«За заслуги перед Республикой Дагестан», 
«Почетный гражданин России» и ряд других.

Встреча с учащимися старших классов 
всех школ прошла в форме отрытого дове-
рительного диалога, где наглядно были про-

демонстрированы на примерах возможности 
учреждения, рассказано выпускникам о том, 
что сегодня в Дагестане тоже созданы мак-
симально комфортные условия для обучения 
и воспитания грамотных профессионально 
подготовленных людей. И, чтобы получить 
профессиональное высшее образование, не 
обязательно выезжать за пределы региона. 

В своем выступлении перед детьми ака-
демик Гамид Бучаев провел экскурс в годы 
своего сложного детства и отрочества после-
военной жизни, когда не сладко приходилось 
не только ему, но и всем жителям страны. 
Рассказал о том, как он, будучи сиротой (отец 
погиб на фронте), начинал свою деятельность 
без поддержки влиятельных родителей, связей 
или денег, а впоследствии получил много 
почетных званий и наград, заслуженных своим 
многолетним трудом, любознательностью, 

стремлением к знаниям и упорству. 
Затронул в беседе со старшеклассниками 

Гамид Ахмедович и политическую ситуацию в 
стране и в мире в целом, акцентируя внимание 
школьников на то, что Россия всегда была и 
будет непоколебимым сильным государством, 
несмотря на попытки дискриминации со сто-
роны некоторых западно-европейских стран. 

Поговорили также на встрече о сложив-
шейся непростой обстановке на сегодняшний 
день на территории Дагестана, о коррупции 
в органах власти, искоренить которую, по 
словам Президента ДГУНХ, под силу лишь 
только при помощи грамотных и образованных 
личностей, которых необходимо больше вос-
питывать в стенах высших учебных и средних 
образовательных учреждений. 

Гамид Бучаев в подробностях рассказал 
выпускникам и будущим абитуриентам о 

деятельности своего высшего заведения, отме-
тив большие плюсы в организации обучения, 
активного досуга студентов.  

Говоря о материально-технической осна-
щенности, Бучаев подчеркнул, что сегодня 
нродно-хозяйственный ВУЗ располагает 
современными, оборудованными учебными 
аудиториями, оснащенными мультимедийной 
техникой, что позволяет сделать процесс 
обучения более эффективным и интересным.

Единственное, с чем приходится бороться, 
по словам Бучаева, и что коренным образом 
недопустимо в стенах профессиональной выс-
шей учебной организации, - так это ленивые 
студенты и пропуск занятий.

 Большая роль воспитательного процесса 
в обучении молодых граждан страны – нема-
ловажный фактор и залог успешной учебы, 
а, главное, светлого будущего, престижной 
работы и стабильного заработка, уверенно 
заявил школьникам Гамид Ахмедович, 
призывая ребят и девушек смело овладевать 
знаниями и стремиться достигать высоких 
результатов не только в учебной, но и творче-
ской деятельности.  

Чтобы помочь ребятам определиться с буду-
щей профессией и  получить представление о 
факультетах ДГУНХ,  на встрече выступил де-
кан факультета «Бухгалтерский уч т и аудит» 
Ахмад Махмудов. Преподаватель рассказал 
будущим абитуриентам  о специальностях и 
программах обучения. 

Завершилась полезная встреча учащейся 
молодежи города Кизилюрта с  руководством 
ДГУНХа ответами на вопросы будущих 
абитуриентов. 

 Марьяна Даниялова

Гамид Бучаев встретился с учащейся молодёжью Кизилюрта

Настройте цифровые приставки телевизоров!

В целях обеспечения максимальной 
доступности для граждан Российской Феде-
рации программ регионального телевидения 
с 29 ноября на телеканале «ОТР» в составе 
первого мультиплекса цифрового эфирного 

наземного вещания начн тся трансляция 
программ регионального телеканала РГВК 
«Дагестан» в формате двух региональных 
блоков – с 7:00 до 8:00 утром и с 17:00 до 
19:00 вечером. 

Запуск полноценных региональных врезок 
на телеканале «ОТР» требует в том числе 
изменения настроек передающего оборудо-
вания первого мультиплекса, что обеспечит 
региональный филиал ФГУП «РТРС».

В Республике Дагестан подача в эфир 
телесигнала с измененными параметрами 
начнется 22 ноября 2019 г. Следует отметить, 
что начало трансляции сигнала первого 

мультиплекса с измененными параметрами 
может вызвать сброс настроек на некото-
рых моделях цифровых телевизионных 
приставок, владельцам которых нужно 
будет запустить перенастройку телеканалов 
- автоматическую или вручную. 

В связи с этим информируем зрителей о 
предстоящем появлении программ регио-
нального телеканала в цифровом эфире 
и возможных затруднениях с приемом 
цифрового телевидения после перенастройки 
сети ФГУП «РТРС».

Видеоролик с тезисами и точными данны-
ми о дате изменения параметров цифрового 

телесигнала находится на яндекс диске по 
ссылке: https://yadi.sk/d/iAk1Shr3xyLeEw). 

Еще раз обращаем Ваше внимание, что 22 
ноября 2019 пройдут изменения параметров 
трансляции цифрового телесигнала, но не 
начало трансляции программ регионального 
телеканала. Начало трансляции регио-
нального телеканала в цифровом эфире 
запланировано на единый день – 29 ноября 
2019 года.

Султанахмед Магомедов, 
начальник отдела экономики  

администрации городского округа

Во исполнение поручения Правительства Республики Дагестан от 06.11.2019 г. 
№ 01-1-3991/19 администрация городского округа Кизилюрт сообщает следующее. 
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П О С Т А Н О В Л е Н и е
№412-П                                                    05.11.2019

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества  
ГО «Город Кизилюрт»

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ГО «Город Кизилюрт»
от 05.11. 2019 г. № 412-П

П О Р Я Д О К
предоставления в аренду муниципального имущества ГО «город 

Кизилюрт», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства  в Российской Федерации»

1. Администрация ГО «Город Кизилюрт» (далее 
– Администрация) при проведении конкурсов и 
аукционов на право заключения договоров аренды с 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в отношении имущества (за 
исключением земельных участков), включенного 
в перечень муниципального имущества ГО «город 
Кизилюрт», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее соответственно − имущество, перечень), 
определяет начальный размер арендной платы на 
основании отчета об оценке рыночной арендной 

платы, подготовленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

При проведении аукционов на право заключения 
договора аренды с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в отношении земельного 
участка, включенного в перечень, размер арендной 
платы определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

2. В течение года с даты включения имущества 
в перечень Администрация объявляет аукцион (кон-
курс) на право заключения договора, предусматрива-
ющего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принимает решение о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 
участка среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства или осуществляет предоставление 
имущества по заявлению указанных лиц в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите 
конкуренции» или Земельным кодексом Российской 
Федерации.

3. При заключении с субъектами малого и 
среднего предпринимательства договоров аренды 
в отношении имущества, включенного в перечень, 
предусматриваются следующие условия:

а) срок договора аренды имущества (за исключе-
нием земельных участков), включенного в перечень, 
составляет не менее 5 лет, если меньший срок дого-
вора не предложен в поданном до заключения такого 
договора заявлении лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования имуществом. Срок 
договора аренды земельного участка, включенного в 
перечень, определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации;

б) арендная плата за имущество (за исключе-
нием земельных участков), включенное в перечень, 
вносится в следующем порядке:

в первый год аренды − 40 процентов размера 
арендной платы;

во второй год аренды − 60 процентов размера 
арендной платы;

в третий год аренды − 80 процентов размера 
арендной платы;

в четвертый год аренды и далее − 100 процентов 
размера арендной платы;

При заключении договора аренды, указанного 
в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка 
на новый срок, арендная плата за имущество  
(за исключением земельных участков), включенное 
в перечень, определяется на основании отчета о 
рыночной стоимости ежемесячной арендной платы, 
подготовленного уполномоченным лицом.

в) размер арендной платы за земельные участки, 
определенный по результатам аукциона, или в 

соответствии с пунктом 3 Правил определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации»;

г) возможность возмездного отчуждения арен-
додателем имущества (за исключением земельных 
участков), включенного в перечень, в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» или земельного участка 
в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9пункта 
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

д) обязательство арендатора не осуществлять 
переуступку прав пользования имуществом, пере-
дачу прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности, 
передачу третьим лицам прав и обязанностей по 
договорам аренды имущества (перенаем), передачу 
в субаренду, за исключением предоставления 
имущества в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и в случае, если в 
субаренду предоставляется имущество, предусмот-
ренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции».

Приложение № 1
к постановлению администрации ГО «Город Кизилюрт»

от 05.11.2019 г. № 412-П
П Р А В и Л А

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества ГО «город Кизилюрт», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

формирования, ведения (в том числе ежегодного 
дополнения) и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества ГО «город Кизилюрт», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее 
соответственно − имущество, перечень), в целях 
предоставления имущества во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения об имуществе, 
соответствующем следующим критериям:

а) имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства);

б) в отношении имущества законодательством 
не установлен запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том числе в аренду 
на торгах или без проведения торгов;

в) имущество не является объектом религиоз-
ного назначения;

г) имущество не является объектом незавер-
шенного строительства, объектом жилищного 
фонда или объектом сети инженерно-технического 
обеспечения, к которому подключен объект жилищ-
ного фонда;

д) в отношении имущества не принято в 
установленном порядке решение о предоставлении 

его иным лицам;
е) имущество не подлежит приватизации в 

соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности ГО «город Кизилюрт»;

ж) имущество не признано аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

з) земельный участок не предназначен для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства;

и) земельный участок не относится к земельным 
участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 
13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, за исключением 
земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальным унитарным предпри-
ятием, на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением, представлено предложение 
такого предприятия или учреждения о включении 
соответствующего имущества в перечень;

л) движимое имущество не относится к имуще-
ству, которое теряет свои натуральные свойства в 
процессе его использования (потребляемым вещам), 
к имуществу, срок службы которого составляет ме-
нее 5 лет или которое не подлежит предоставлению 
в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Внесение сведений об имуществе в перечень 
(в том числе ежегодное дополнение), а также 
исключение сведений об имуществе из перечня 
осуществляются распоряжением Администрации 
ГО «город Кизилюрт» (далее − уполномоченный 
орган) об утверждении перечня или о внесении 

в него изменений на основе предложений струк-
турных подразделений уполномоченного органа, 
муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных учреждений, владеющих муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, общероссийских неком-
мерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
акционерного общества «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства», организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В случае внесения изменений в реестр муни-
ципального имущества ГО «город Кизилюрт» в 
отношении имущества, включенного в перечень, 
уполномоченный орган в течение 10 дней обеспе-
чивает внесение соответствующих изменений в 
отношении имущества в перечень.

4. Рассмотрение предложения, указанного 
в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется 
уполномоченным органом в течение 30 календарных 
дней с даты его поступления. По результатам 
рассмотрения предложения уполномоченным 
органом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений об имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, 
в перечень с учетом критериев, установленных 
пунктом 2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений об имуществе, 
в отношении которого поступило предложение, 
из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 
настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете 
предложения, указанного в пункте 3 настоящих 
Правил, уполномоченный орган направляет лицу, 
представившему предложение, мотивированный 
ответ о невозможности включения сведений об 
имуществе в перечень или исключения сведений об 
имуществе из перечня.

Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в учете предложения в случае, если 
предложенное для включения в перечень имущество 
не соответствует критериям, указанным в пункте 2 
настоящих Правил.

6. Уполномоченный орган вправе исключить 
сведения об имуществе из перечня, если в течение 
2 лет со дня включения сведений об имуществе 
в перечень в отношении такого имущества от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) на право заключения договора, преду-

сматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества в том числе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка;

б) ни одного заявления о предоставлении 
имущества, в том числе земельного участка, в 
отношении которого заключение указанного 
договора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции» 
или Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган исключает сведения 
об имуществе из перечня в одном из следующих 
случаев:

а) в отношении имущества в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о его использовании для государ-
ственных нужд либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности ГО 
«город Кизилюрт» на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законода-
тельством порядке;

в) имущество не соответствует критериям, 
установленным пунктом 2 настоящих Правил.

8. Сведения об имуществе вносятся в перечень в 
составе и по форме, которые установлены в соответ-
ствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

9. Сведения об имуществе группируются 
в перечне по муниципальным образованиям 
Республики Дагестан, на территориях которых 
имущество расположено, а также по видам иму-
щества (недвижимое имущество, в том числе 
единый недвижимый комплекс, земельные участки, 
движимое имущество).

В отношении имущества, закрепленного за 
муниципальным унитарным предприятием и му-
ниципальным учреждением, в перечне указывается 
наименование такого предприятия или учреждения 
и адрес для направления предложений о заключении 
договора аренды.

10. Ведение перечня осуществляется уполномо-
ченным органом в электронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения 
подлежат:

а) обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации − в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения;

б) размещению на официальном сайте ГО 
«Город Кизилюрт» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (в том числе в форме 
открытых данных) − в течение 3 рабочих дней со 
дня утверждения.

В целях реализации статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Администрация ГО «Город Кизилюрт»  
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что Администрация ГО «Город 
Кизилюрт» является органом, уполномоченным 
осуществлять:

– формирование, утверждение, ведение (в том 
числе ежегодное дополнение) и обязательное опуб-
ликование перечня муниципального имущества ГО 
«город Кизилюрт», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее соответственно − имущество, перечень), в 
целях предоставления имущества во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

– предоставление в установленном порядке 
движимого и недвижимого имущества, включенного 
в перечень, во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе земельных 

участков в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

– представление в установленном законодатель-
ством порядке в акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (далее − АО «Корпорация «МСП») 
сведений об утвержденном перечне.

2. Утвердить прилагаемые:
Правила формирования, ведения и обязатель-

ного опубликования перечня муниципального иму-
щества ГО «Город Кизилюрт», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

Порядок предоставления в аренду муниципаль-
ного имущества ГО «Город Кизилюрт», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

3. Заместителю главы администрации ГО «Город 
Кизилюрт» Бекову А.А. обеспечить контроль за 
реализацией настоящего постановления.

Глава городского округа              М.А.Патахов
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П О С Т А Н О В Л е Н и е
                         ¹ 434-П 14.11.2019

О проведении повторного открытого конкурса по отбору  
управляющей организации для управления многоквартирными

домами в ГО «Город Кизилюрт»
На основании определения Арбитражного суда 

Республики Дагестан от 25сентября 2019 г., дело 
№А 15-3401/2019, определения Арбитражного суда 
от 30 мая 2019г., постановления Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2018 г., 
дело №А 15-4604/2017 определения Арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа от 10 сентября 2018г, 
дело № А 15-4604/2017г., в соответствии со статьей 
№161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации по управлению 
многоквартирным домом», а также во исполнение 
Предписания Государственной жилищной инспекции 
Республики Дагестан от 29 марта 2019 г. № 38882, 
п о с т а н о в л я ю :

1. МКУ «Управление жилищного хозяйства и 
благоустройства» администрации городского округа 
«Город Кизилюрт» провести открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по 
адресу: 

– Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 
дом № 66, 68, 69, 69 «А», 72, 72 «А», 73, 74, 78, 78 «А», 
80, 82, 84, 86, 86 «А», 86 «Б», 88, 88 «А», 92, 92 «А», 94, 
94 «А», 96, 98, 98 «А».

2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации согласно приложению №1.

3. Утвердить конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными 
домамив ГО «Город Кизилюрт» согласно приложению 
№ 2.

4. Разместить на официальном сайте ГО «Город 
Кизилюрт» в сети интернет, в ГИС ЖКХ и в газете 
«Кизилюртовские вести»:

– извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в ГО «Город Кизилюрт»;

– конкурсную документацию о проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в ГО «Город 
Кизилюрт»;

– информацию о результатах проведения открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в ГО «Город 
Кизилюрт»

5. Данное постановление опубликовать в газете 
«Кизилюртовские вести».

6. Контроль исполнения настоящего оставляю 
за собой.

Глава городского округа 
«город Кизилюрт»                                   М.А.Патахов

Примечание. Приложения к данному постановле-
нию опубликованы на официальном сайте ГО «город 
Кизилюрт

Р е ш е Н и е
№ 13-01/06                                                            14 ноября 2019 г.

О принятии проекта решения Собрания депутатов, проведении по нему
публичных слушаний и установлении порядка учета предложений 

граждан в проекте решения
Принять проект решения Собрания депутатов 

городского округа «город  Кизилюрт» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа 
«город Кизилюрт»  (приложение №1).

2. Опубликовать  текст проекта решения Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «город Кизилюрт» в газете «Кизилюртовские 
вести» до  22.11. 2019 г.

3. С целью организации работы по учету предложе-
ний граждан по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа создать комиссию Собрания депута-
тов городского округа  численностью из 3-х депутатов 
в составе согласно приложению № 2 .

4. Установить, что предложения граждан по 
проекту решения Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа «город 
Кизилюрт» принимаются в письменном виде комиссией 
Собрания депутатов городского округа с 26.11. 2019 г. 
до 12.12. 2019 г. по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 
«б», здание администрации городского округа, кабинет 
Собрания депутатов с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта решения Собрания 
депутатов городского округа с участием жителей 
председателю комиссии, указанной в пункте 3 насто-
ящего решения, организовать проведение публичных 
слушаний 17.12.2019  г. в 10.00 в малом зале здания 

администрации городского округа по адресу: г. Кизи-
люрт, ул. Гагарина 40 «б».

6. Утвердить Порядок проведения публичных 
слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа  
«город Кизилюрт» (приложение №3).

7. Протокол публичных слушаний подлежит опуб-
ликованию до 20.12. 2019 г. в газете «Кизилюртовские 
вести».

8. Провести заседание Собрания депутатов 
городского округа 27.12. 2019 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту 
решения; 

2) принятия решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Кизилюрт»  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа  
«город Кизилюрт» с учетом мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновремен-
ному опубликованию с проектом решения Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «город Кизилюрт» и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа 
«город Кизилюрт»                                   М.А.Патахов

П Р О е К Т
Приложение № 1

к решению Собрания депутатов городского округа 
«город Кизилюрт»

от 14. 11. 2019 г. № 13-01/06
Р е ш е н и е

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт»
С целью приведения Устава городского округа 

«город Кизилюрт» в соответствие с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Собрание депутатов городского округа «город 
Кизилюрт» Р Е Ш А Е Т:

Внести в Устав городского округа «город Кизи-
люрт» следующие изменения и дополнения:

Пункт 29 части 1 статьи 6 после слов «террито-
рии, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах городского округа, выдача».

Часть 1 статьи 7:
дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, преду-

смотренных законодательством, в случае отсутствия во 
входящем в состав территории муниципального округа, 
городского округа и не являющемся его административ-
ным центром населенном пункте нотариуса;»;

2) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нота-

риусом приема населения в соответствии с графиком 
приема населения, утвержденным нотариальной 
палатой субъекта Российской Федерации.».

1. Часть 8 статьи 28 изложить в новой редакции:
«8. Депутат должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено насто-
ящим Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»».

1. Часть 8 статьи 30 изложить в новой редакции:
«8. Глава городского округа должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено насто-
ящим Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Глава городского округа 
«город Кизилюрт»                                   М.А.Патахов

Приложение № 3
 к решению Собрания депутатов  

городского округа Кизилюрт» «город 01/06

 Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
 городского округа «город Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав  

городского округа «город Кизилюрт».
1 .Для обсуждения проекта решения Собрания 

депутатов проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слуша-

ний, а также сбор и обработку предложений граждан, 
поступивших в отношении проекта решения Собрания 
осуществляет председатель комиссии Собрания депута-
тов городского округа (далее – председатель комиссии). 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие 
каждый житель городского округа.

4. На публичных слушаниях по проекту решения 
Собрания выступает с докладом и председательствует 
председатель комиссии (далее – председательствую-
щий).

5. Для ведения протокола публичных слушаний 
председательствующий определяет секретаря публич-
ных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечива-
ется право высказать свое мнение по проекту Решения 
Собрания.

Всем желающим выступить предоставляется 
слово, в зависимости от количества желающих 
выступить, председательствующий вправе ограничить 
время любого из выступлений.

Председательствующий вправе принять решение 
о перерыве в публичных слушаниях и продолжении 
их в другое время.

По истечению времени, отведенного председа-
тельствующим на проведение публичных слушаний, 
участники публичных слушаний, которым не было 
предоставлено слово, вправе представить свои 
замечания и предложения в письменном виде. Устные 
замечания и предложения по проекту решения зано-
сятся в протокол публичных слушаний, письменные 
замечания и предложения приобщаются к протоколу, 
который подписывается председателем и секретарем.

Поступившие от населения замечания и предло-
жения по проекту решения, в том числе в ходе прове-
дения публичных слушаний, носят рекомендательный 
характер.

8. Результаты публичных слушаний в форме итого-
вого документа подписывается председательствующим 
и подлежат опубликованию в газете «Кизилюртовские 
вести». 

 9. Указанные замечания и предложения рассмат-
риваются на заседании Собрания депутатов городского 
округа.

После завершения рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, а также результатов публич-
ных слушаний Собранием депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» принимается решение «О 
внесении изменения в Устав городского округа «город 
Кизилюрт».

Приложение № 2 
 к решению Собрания депутатов

 городского округа «город Кизилюрт»  
 от 14. 11. 2019 г. № 13-01/06

1. Гасанбегов Н.С. председатель комиссии – заместитель председателя Собрания депутатов городского округа 
«город Кизилюрт»

Члены комиссии: 
Шабанов А.Г. – председатель депутатской комиссии по законодательству, законности и взаимодействию с 

правоохранительными органами Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт.
Исмаилов И.М. - председатель депутатской комиссии по градостроительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и санитарному  состоянию Собрания 

депутатов городского округа «город Кизилюрт».
Магомедова П.Д. – председатель ТИК г. Кизилюрт

Приложение
к постановлению

от 05 ноября 2019 г. № 410-П
Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества  

городского округа «Город Кизилюрт»), подлежащих размещению  
на официальном сайте городского округа «Город Кизилюрт» 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

I. Земельный участок:
1. Реестровый номер муниципального имущества 

(РНМИ).
2. Площадь, кв.м
3. Кадастровый (условный) номер.
4. Адрес (местоположение).
5. Наименование.
6. Целевое назначение.
7. Ограничения.
8. Обременения.

II. Здание, сооружение:
1. Реестровый номер муниципального имущества 

(РНМИ).
2. Площадь, кв.м
3. Кадастровый (условный) номер.
4. Адрес (местоположение).
5. Наименование.
6. Целевое назначение.
7. Ограничения.
8. Обременения.

III. Объект незавершенного строительства:
1. Реестровый номер муниципального имущества 

(РНМИ).
2. Площадь, кв.м
3. Кадастровый (условный) номер.
4. Адрес (местоположение).
5. Наименование.
6. Целевое назначение.
7. Ограничения.
8. Обременения.

IV. Помещение:
1. Реестровый номер муниципального имущества 

(РНМИ).
2. Площадь, кв.м
3. Кадастровый (условный) номер.
4. Адрес (местоположение).
5. Наименование.
6. Целевое назначение.
7. Ограничения.
8. Обременения.

V. Воздушное или морское судно, судно внутрен-
него плавания:

1. Реестровый номер муниципального имущества 
(РНМИ).

2. Идентификационный номер судна.
3. Наименование.
4. Целевое назначение.
5. Ограничения.
6. Обременения.

VI. Акции:
1. Реестровый номер муниципального имущества 

(РНМИ).
2. Количество (штук).
3. Акционерное общество (эмитент).
4. Целевое назначение.
5. Ограничения.
6. Обременения.

VII. Доля (вклад) в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственного общества или товарищества:

1. Реестровый номер муниципального имущества 
(РНМИ).

2. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале 
(процентов).

3. Хозяйственное общество (товарищество).
4. Целевое назначение.
5. Ограничения.
6. Обременения.

VIII. Особо ценное движимое имущество:
1. Реестровый номер муниципального имущества 

(РНМИ).
2. Наименование.
3. Марка, модель.
4. Целевое назначение.
5. Ограничения.
6. Обременения.

IX. Доля в праве общей долевой собственности 
на объекты недвижимого и (или) движимого 
имущества

1. Реестровый номер муниципального имущества 
(РНМИ).

2. Размер доли.
3. Объект недвижимого и (или) движимого 

имущества, доля в праве общей долевой собствен-
ности на который принадлежит городскому округу 
«Город Кизилюрт» (указываются в зависимости от вида 
объекта соответствующие характеристики, указанные 
в разделах I–VIII настоящего приложения

П О С Т А Н О В Л е Н и е
№410-П                                                                           05.11.2019

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального 
имущества городского округа «Город Кизилюрт», подлежащих размещению на 
официальном сайте городского округа «Город Кизилюрт» в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»
В целях повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом городского округа «Город 
Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить объем сведений об объектах 
учета реестра муниципального имущества городского 
округа «Город Кизилюрт», подлежащих размещению 
на официальном сайте городского округа «Город 
Кизилюрт» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Отделу экономики администрации обеспечить 
ежеквартальное обновление данных об объектах учета 

реестра муниципального имущества городского округа 
«Город Кизилюрт» на официальном сайте городского 
округа «Город Кизилюрт» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Бекова А.А.

Глава городского округа 
«город Кизилюрт»                                   М.А.Патахов
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Объявлениe

УТВеРЖДеНО 
постановлением ГО «Город Кизилюрт»  

от 05.11. 2019 г. № 413-П
ПОЛОЖеНие

о специализированном Организационном штабе 
(проектном офисе) по реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по улучшению позиции ГО «Город Кизилюрт»  
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации
Специализированный Организационный штаб 

(проектный офис) по реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по улучшению позиции ГО 
«Город Кизилюрт» в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации (далее - Организационный штаб) является 
совещательным и консультативным органом.

Организационный штаб образован в целях улучше-
ния позиции ГО «Город Кизилюрт»   в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации на основе лучших 
практик и повышения эффективности взаимодействия 
между органами государственной власти Республики 
Дагестан, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Республике 
Дагестан, органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Республики 
Дагестан (далее - органы местного самоуправления).

Организационный штаб в своей деятельности 
руководствуется федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан, а также 
настоящим Положением.

Основными задачами Организационного штаба 
являются:

рассмотрение на своих заседаниях вопросов, 
связанных с участием ГО «Город Кизилюрт»   в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации;

 осуществление контроля за реализацией Плана 
мероприятий («дорожной карты») по улучшению по-
зиции Республики Дагестан в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации (далее - «дорожная карта»);

внесение предложений по вопросам реализации 
«дорожной карты»;

рассмотрение информации рабочей группы, 
территориальных органов исполнительной власти 
Республики Дагестан по ГО «Город Кизилюрт», 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Дагестан о 
достижении показателей, установленных «дорожной 
картой»;

рассмотрение организационных схем взаимо-
действия участников мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата в ГО «Город Кизилюрт», 
включая вопросы формирования проектного офиса;

принятие решений по конфликтным ситуациям, 
возникающим по результатам межведомственного 
взаимодействия и взаимодействия между территори-
альными органами исполнительной власти Республики 
Дагестан и представителями бизнес-сообщества при 
реализации «дорожной карты».

Организационный штаб имеет право:
приглашать на заседания Организационного 

штаба представителей территориальных органов 
исполнительной власти ГО «Город Кизилюрт», 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Дагестан, 
общественных организаций, представителей консал-
тинговых групп по вопросам, входящим в компетенцию 
Организационного штаба;

запрашивать в установленном порядке у фе-
деральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов по Республике Дагестан, 
органов исполнительной власти Республики Дагестан 
необходимые материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Организационного штаба;

давать рекомендации территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Дагестан в целях реализации мероприятий 
«дорожной карты».

Организационный штаб формируется в составе 
руководителя Организационного штаба, его замести-
теля, секретаря Организационного штаба и членов 
Организационного штаба.

Состав Организационного штаба утверждается 
распоряжением главы городского округа.  

Члены Организационного штаба принимают 
участие в его работе на общественных началах.

Члены Организационного штаба имеют право:
принимать участие в подготовке, обсуждении и 

принятии решений по вопросам, рассматриваемым на 
заседании Организационного штаба;

вносить на рассмотрение Организационного штаба 
в соответствии с планом работы вопросы, находящиеся 
в компетенции Организационного штаба;

участвовать в составлении и обсуждении планов 
работы Организационного штаба;

получать необходимую информацию и материалы 
по вопросам, связанным с работой Организационного 
штаба.

Руководство Организационным штабом осуще-
ствляет руководитель Организационного штаба, а в 
период его отсутствия и по его поручению - заместитель 
руководителя Организационного штаба.

Руководитель Организационного штаба: 
руководит работой Организационного штаба;
 ведет заседания Организационного штаба; 
утверждает повестку заседания Организационного 

штаба; 
подписывает протокол заседания Организаци-

онного  штаба
Заместитель руководителя Организационного 

штаба:
в период отсутствия руководителя Организаци-

онного штаба ведет заседания Организационного 
штаба;

подготавливает предложения по основным 
направлениям деятельности Организационного штаба;

на основании предложений членов Организаци-
онного штаба вносит на заседания Организационного 
штаба вопросы об изменении состава Организаци-
онного штаба;

организует взаимодействие Организационного 
штаба с представителями органов государственной 
власти, не вошедших в состав Организационного 
штаба, общественных объединений предпринимателей, 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями.

Подготовку и организацию заседаний Организа-
ционного штаба, а также решение текущих вопросов 
деятельности Организационного штаба осуществляет 
секретарь Организационного штаба.

Секретарь Организационного штаба: подготавли-
вает планы работы Организационного штаба;

организует проведение заседаний Организаци-
онного штаба, формирует проекты повесток заседаний;

обеспечивает подготовку проектов решений 
Организационного штаба; приглашает экспертов для 
участия в работе Организационного штаба.

Заседания Организационного штаба проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Организационного штаба считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей его членов. Член Организационного 
штаба в случае невозможности принятия участия в 
заседании заблаговременно уведомляет руководителя 
Организационного штаба.

Решения Организационного штаба принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Организационного штаба, оформляются прото-
колами, которые подписывает председательствующий 
на заседании. При равенстве голосов членов Органи-
зационного штаба голос председательствующего на 
заседании является решающим.

Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности и контроль за исполнением протокольных 
решений Организационного штаба отдел экономики 
администрации ГО «Город Кизилюрт.

П О С Т А Н О В Л е Н и е
№413-П                                                                            05.11.2019

Об образовании специализированного 
Организационного штаба (проектного офиса) 

по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
по улучшению позиции ГО «Город Кизилюрт» 

в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации

В целях улучшения инвестиционного и делового 
климата ГО «Город Кизилюрт»  и реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») по улучшению 
позиции ГО «Город Кизилюрт» в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Дагестан 
от 23 ноября 2018 г. № 278-Р,   п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать специализированный Органи-
зационный штаб (проектный офис) по реализации 
Плана мероприятий («дорожной карты») по улучше-
нию позиции ГО «Город Кизилюрт»  в Националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемое Положение о специа-
лизированном Организационном штабе (проектном 
офисе) по реализации Плана мероприятий («до-
рожной карты») по улучшению позиции ГО «Город 
Кизилюрт» в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации.

3. Настоящее  постановление разместить на 
официальном сайте  администрации ГО «Город 
Кизилюрт» и опубликовать в газете  «Кизилюр-
товские вести».    

Глава городского округа 
«город Кизилюрт»                                   М.А.Патахов

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером
    Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102

Респ.Дагестан  г. Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»
в отношении земельных участков
расположенных п. Таш-Авлак:                    ул.  Мостовая,40,

с. Комсомольское:             ул. Гамзата Цадаса,26,   ул. Ярагского,2,
с. Чонтаул:                         ул. Газуева,1,
с. Кульзеб:                          ул. Новые планы  
участок  Абдурахманова Руслана Лоченовича, 
участок  Дарчиновой Зулейхи Лоченовны,
участок Абдурахманова Анвара Лоченовича,
участок  Аабдурахманова Абдулвагаба Лоченовича,
ул.  Мира,8,          ул. Мира,13
с. Н-Чиркей:    ул. Заводская, 39,  ул. Сулакская, 8?

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: 
Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
11.12.2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Дагестан 
г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты  по 21.12.2019 года
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб. №6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер                                                                                        Наибов Омар Алиевич
Квалификационный. аттест. №05-11-102

Уважаемые жители города Кизилюрта и Кизилюртовского района!
Доводим до вашего сведения, что в филиале ГАУ РД «МФЦ в РД»  по г.Кизилюрту, с 04 июля 2019 

г., государственная услуга «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств» УФНС по РД, оказывается без уплаты государственной 
пошлины. В рамках комплексной услуги «МФЦ для Бизнеса» заявления для вышеуказанной услуги, 
составляются бесплатно.

Дополнительно сообщаем, что так же ведется прием документов по следующим видам услуг 
ФНС по РД:

– внесение изменений в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП;
– ликвидация юридических лиц;
– закрытие ИП и т.п..
Более подробную информацию по услугам вы можете узнать обратившись в центр «Мои докумен-

ты» по г.Кизилюрт, позвонив по номеру 89387779860, либо на нашей странице в Instagram@mfc_kiz.

СКАНВОРД




