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Валентина Матвиенко ознакомилась со 
вторым этапом реконструкции аэропорта 
«Махачкала», посетила новый детский сад 
в Каспийске и махачкалинскую школу, ко-
торая носит имя Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова. Также она ознакомилась 
с ходом строительства Дома танца для ан-
самбля «Лезгинка» и приняла участие в от-
крытии мемориальной доски, посвященной 
памяти народной поэтессы Дагестана Фазу 
Алиевой. 

Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко и глава РД Сергей Меликов 
провели рабочую встречу.

Матвиенко поблагодарила главу региона 
за приглашение и поделилась своими впе-
чатлениями от увиденного в Дагестане.

«Давно не была у вас и очень приятно 
видеть, как республика развивается. Посмо-
трели социальные объекты: детские сады 
и школы. Более 30 детских садов введено в 
строй за последнее время. Команда под Ва-
шим руководством нацелена на достижение 
реальных результатов по тем проблемам, ко-
торые многие годы копились», – отметила 
она.

Спикер также добавила, что сейчас не-
обходимо находить возможности, ресурсы 
и как можно быстрее реализовывать постав-
ленные задачи.

Подчеркивая особое отношение Пре-
зидента России Владимира Путина к Даге-
стану, Валентина Матвиенко заверила, что 
регион может рассчитывать на поддержку 
Совета Федерации РФ. Она отметила, что 
Дагестан всегда с точки зрения геополитиче-
ского положения играл важную роль в жиз-
ни России.

Со своей стороны, Сергей Меликов вы-
разил признательность спикеру Совета Фе-
дерации за визит в Дагестан и предоставлен-
ную в прошлом году возможность презен-
товать регион в верхней палате российского 
парламента.

По словам главы республики, ему в рабо-
те пригодился опыт, полученный в бытность 
сенатором: «Сегодня в моей работе сильно 
помогает тот опыт, который я приобрел на 
посту сенатора. Многие вещи в Совете Фе-
дерации дают не только посыл, но и заряжа-
ют формами и способами, о которых иногда 
в регионе просто не знают».

Кроме того, обсуждалось дальнейшее 
сотрудничество палаты регионов и респу-
бликанской власти для решения первооче-
редных задач, стоящих перед Дагестаном.

Председатель Совета Федерации РФ Ва-
лентина Матвиенко и глава РД Сергей Мели-
ков также провели совещание по первооче-
редным задачам социально-экономического 
развития Дагестана.

Спикер Совета Федерации РФ Валенти-
на Матвиенко отметила, что Дагестан – уни-

кальный регион как по своему географиче-
скому положению, так и благодаря многона-
циональному народу.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что 
Совет Федерации глубоко погружен в про-
блемы Дагестана. Она напомнила, что в 
прошлом году по итогам Дней Дагестана в 
Совфеде было принято постановление по 
оказанию содействия социально-экономиче-
скому развитию региона.

«Мы сделаем всё, чтобы все принятые 
решения были исполнены. Часть уже выпол-
нена, часть находится в рабочем режиме», – 
заявила спикер.

Спикер СФ РФ обратила внимание руко-
водства Дагестана на коррупционные про-
блемы в регионе: «Необходимо побороть 
коррупционные факторы. Эта “ржавчина” 
очень серьезно проникла во все сферы в ре-
спублике. Надо создать реальный благопри-
ятный инвестиционный, деловой климат».

Кроме того, спикер Совфеда указала на 
недостаток детских садов в республике.

«Дагестан может быть примером для 
других регионов России по демографии. В 
регионе хорошие показатели роста рождае-
мости. Чтобы сохранить такие темпы, нуж-
но создать условия. Родители должны знать, 
что после рождения ребенка рядом с домом 
будут детский сад и школа, будет развито 
детское здравоохранение», – сказала Пред-
седатель Совфеда.

Говоря об инвестиционном климате и 

антироссийских санкциях, Валентина Мат-
виенко заявила, что перед Дагестаном от-
крылись большие возможности в связи с его 

геополитическим положением. В частности, 
она отметила, что новый аэропорт Махачка-
лы может стать серьезным хабом не только 
для Северного Кавказа, а в целом для России. 
Кроме того, добавила спикер, есть морской 
порт и можно на фоне санкций выстраивать 
новые логистические цепочки, используя 
весь потенциал республики.

Помимо этого, Валентина Матвиенко за-
явила, что в Дагестане должны строить как 
пятизвездочные отели, так и доступные го-
стиницы, кемпинги, создавать инфраструк-
туру, развивать сельский и кулинарный ту-
ризм. Региону необходимо разработать от-
дельную собственную программу развития 
индустрии гостеприимства, добавила она.

Со своей стороны Сергей Меликов до-
ложил о работе в условиях антироссийских 
санкций. Он напомнил, что в регионе создан 
Оперативный штаб по обеспечению устой-
чивости развития экономики. Приняты за-
коны о снижении налоговых ставок для 
предпринимателей. При этом, несмотря на 
снижение ставок по налогам, фактический 
сбор налогов увеличился. Так, за 5 месяцев 
текущего года поступление в консолидиро-
ванный бюджет республики налоговых и не-
налоговых доходов выросло на 3,5 млрд руб., 
или на 21% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

«В целом за 5 месяцев текущего года 
экономика характеризуется ростом темпов 

основных социально-экономических показа-
телей. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года в случае промышленного про-

изводства рост составил 29%, строительства 
– 14%; оборот розничной торговли – 5,5%», 
– рассказал глава региона.

Для улучшения характеристик инвести-
ционной привлекательности многое уже 
сделано – и по ослаблению влияния на эко-
номику и бизнес-последствий пандемии, и 
по минимизации санкций со стороны не-
дружественных стран, отметил Меликов. 
Тем не менее, нацелил он, надо продолжить 
намеченную работу по повышению инве-
стиционной привлекательности республики, 
созданию благоприятной инвестиционной 
и предпринимательской среды, в том числе 
через реализацию «прорывных» для респу-
блики проектов, которые предполагают раз-
витие каспийского туристического кластера, 
обувной промышленности, плодоовощного 
кластера, стекольного промышленного кла-
стера, транспортно-логистической инфра-
структуры республики.

Несмотря на имеющиеся проблемы, в 
текущем году планируется ввести в эксплу-
атацию 126 социальных объектов.

«Такое количество вводимых за один год 
объектов – впервые в Дагестане. Такие вы-
сокие показатели ввода мы должны держать 
несколько лет, чтоб догнать среднероссий-
ские показатели», – заявил Сергей Меликов.

В рамках совещания с докладом высту-
пил Председатель Правительства РД Абдул-
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муслим Абдулмуслимов. Он рас-
сказал о проводимой работе в сфе-
ре агропромышленного комплекса. 
Так, на долю АПК в регионе прихо-
дится 22% валового регионального 
продукта. Республика является 
одним из лидеров по производству 
основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, поголовью 
сельскохозяйственных животных. 
Премьер-министр РД доложил, что 
по итогам 2021 года произведено 
238 тыс. тонн винограда и 119 тыс. 
тонн риса. По баранине, овощам и 
ряду других позиций регион также 
является ключевым поставщиком 
в стране, добавил Абдулмуслимов.

Вице-премьер Дагестана Риз-
ван Газимагомедов, в свою оче-
редь, рассказал о формировании и 
развитии международных грузопо-
токов МТК «Север – Юг» и «Вос-
ток – Запад».

По экспертным оценкам, в ус-
ловиях санкционного воздействия 
со стороны ряда европейских и за-
падных стран грузооборот портов 
Черноморско-Азовского и Балтий-
ского бассейнов, автомобильных и 
железнодорожных подходов к ним 
резко сокращается. На этом фоне 
наблюдается переориентация гру-
зопотоков на восточный и азиат-
ские товарные рынки, в том числе 
через международный транспорт-
ный коридор «Север – Юг».

«В этой связи развитие транс-
портного комплекса Республики 
Дагестан, где представлены прак-
тически все виды транспорта – же-
лезнодорожный, автомобильный, 
морской, воздушный и трубопро-
водный, – является актуальным и 
стратегически значимым для всей 
России», – заявил вице-премьер РД.

О развитии туризма в респу-
блике рассказал глава профильно-
го ведомства Эмин Мерданов. Он 
подчеркнул, что Каспийская при-
брежная зона республики имеет 
протяженность 530 км, большая 
часть которой – песчаные пляжи.

Температура воды и воздуха, 
количество солнечных дней сопо-
ставимы с черноморским побере-
жьем, а относительная влажность 
воздуха ниже, поэтому условия 
для отдыха здесь более комфортны.

В этой связи министр сообщил, 
что республикой предложено стро-
ительство Всероссийского детско-
го центра «Дагестан» на берегу 
Каспийского побережья. Создание 
проекта планируется на принци-
пах государственно-частного пар-
тнерства.

Предполагаемая площадь зе-

мельного участка для реализации 
проекта – 126 га. Это комплекс на 
1260 детей с инфраструктурой про-
живания и питания, учебные про-
странства лицензированного обра-
зовательного центра краткосрочно-
го образования и профориентации 
детей, интерактивные образова-
тельные экспозиции, инфраструк-
тура рекреационных досуговых 
услуг, спортивная инфраструктура, 
пляжная зона.

В завершение совещания Ва-
лентина Матвиенко выразила 
уверенность в том, что все пред-
ставленные проекты будут реали-
зованы.

«Делается многое. И уже сде-
лано много. Уверена, что все по-
ставленные задачи будут решены», 
– подчеркнула спикер Совфеда.

Высоко оценив деятельность 
руководства республики, Валенти-
на Матвиенко отметила, что работа 
в регионе делается не для «галоч-
ки», а видна нацеленность на ре-
зультат.

12 июля Председатель Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентина Матвиенко 
побывала в Дербенте. Ее сопро-
вождали глава Дагестана Сергей 
Меликов и мэр города Рустамбек 
Пирмагомедов.

В рамках визита спикер верх-
ней палаты российского парламен-
та посетила одну из главных до-
стопримечательностей Дагестана, 
памятник всемирного наследия 
ЮНЕСКО – крепость «Нарын-ка-
ла».

Высокому гостю рассказали об 
истории возникновения крепости, 
а также презентовали изделия на-
родно-художественных промыслов 
Республики Дагестан. Валентина 
Матвиенко призвала не прерывать 
поколение талантливых мастеров, 
создающих такую красоту, и актив-
но привлекать в отрасль молодёжь.

«Ваши изделия становятся всё 
краше и краше. Вы позаботьтесь, 
чтобы эти народные промыслы 
долго жили», - сказала она.

Государственный академиче-
ский ансамбль «Лезгинка» высту-
пил с зажигательным танцем, а 
канатоходцы продемонстрировали 
захватывающие трюки и показали 
свою ловкость.

По итогам поездки предсе-
датель Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ поделилась 
своими впечатлениями о древнем 
Дербенте.

«Вы живете в уникальном 
месте, здесь особый магнетизм, 
какая-то особая энергетика. Поэто-
му, наверное, все получается у вас», 

- сказала Валентина Матвиенко.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Рабочий визит Валентины 
Матвиенко в Дагестан

История и понятие
Болонский процесс берет свое 

начало из декларации, подписан-
ной 19 июня 1999 года министра-
ми 29 стран. Название принятой в 
то время образовательной систе-
мы было выбрано в честь Болон-
ского университета, где и подписа-
ли соответствующий документ. В 
настоящее время в программе уча-
ствуют 49 стран, включая Россию.

Болонский процесс подразуме-
вает соблюдение двух ключевых 
условий. Так, участвующие в этой 
системе страны придерживаются 
разделения высшего образования 
на три ступени: бакалавриат, ма-
гистратуру и докторантуру. Во-
вторых, система предполагает 
взаимное признание образования 
за рубежом. Так, выпускник, полу-
чивший степень бакалавра в одной 
стране, может продолжить образо-
вание на магистратуре в другом 
государстве-участнике Болонского 
процесса.

Чтобы получить степень бака-
лавра, необходимо посвятить уче-
бе в вузе 4 года. После этого можно 
продолжить обучение, потратив 2 
года на получение степени маги-
стра. Для самых любознательных 
также предполагается возмож-
ность получить докторскую сте-
пень, посвятив этому еще 3 года.

Авторы инициативы преследо-
вали цель создать в Европе единое 
пространство высшего образова-
ния, чтобы размыть границу меж-
ду форматами обучения в высших 
учреждениях разных стран. Таким 
образом, на основе Болонского 
процесса должна была возникнуть 
глобальная европейская система 
образования.

Как прижилась Болонская 
система в России

Россия присоединилась к Бо-
лонскому процессу в сентябре 
2003 года. На тот момент в стране 
действовала система советского 
высшего образования. В результа-
те Болонскую систему внедрили в 
высшие учебные заведения, тогда 
как от идеи введения 12 классов 
в школах отказались, сохранив 
одиннадцатилетку.

Прошлая система образова-
ния в России включала так назы-
ваемый специалитет, требующий 
обучения на протяжении 5–6 лет. 
После присоединения к Болонско-
му процессу данный формат был 
упразднен, но в некоторых вузах 
возможность выучиться на специ-
алитете сохранилась. Однако такая 
степень не признается другими 
странами-участницами Болонской 
системы — там такое образование 
считается бакалавриатом.

Интеграция России в междуна-
родную образовательную систему 
произошла наряду с введением 
единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) для выпускников школ. 
Такая система хоть и отвечает меж-
дународным стандартам, не явля-
ется требованием для вступления 
в Болонский процесс. Ключевое 
требование — обеспечение рав-
ных прав при поступлении в вузы, 
а страны уже сами могут выбирать 
нужную форму экзамена.

Несмотря на планы России 
по выходу из Болонской системы, 
речи об отказе страны от ЕГЭ не 
идет. Экзамен имеет к Болонскому 

процессу лишь косвенное отноше-
ние.

Отказ РФ от Болонской 
системы

24 мая министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий 
Фальков сообщил, что Россия от-
кажется от Болонской системы, 
разработав собственную образова-

тельную структуру. По словам гла-
вы ведомства, российская система 
образования станет уникальной. В 
ее основу заложат интересы эконо-
мики страны и максимальные воз-
можности для студентов.

Позднее Фальков пояснил, 
что отказ от Болонской системы 
в России не будет означать отказ 
от бакалавриата и магистратуры. 
Он отметил, что многие россияне 
получили степень бакалавра и без 
степени магистра не смогут дви-
гаться дальше из-за квалификаци-
онных требований к должностям.

По словам спикера Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко, 
интеграция России в Болонскую 
систему не состоялась — вопре-
ки обещаниям Запада российские 
дипломы и научные степени про-
должают подвергаться дискри-
минации, кроме того, лучшие на-
работки российского образования 
были утеряны.

Профильный комитет Госдумы 
по науке и высшему образованию 
совместно с правительством начал 
работу над практическими шага-
ми по выходу России из Болон-
ской системы. Первый зампред-
седателя комитета Госдумы по на-
уке и высшему образованию Олег 
Смолин заявил, что законопроект 
о добровольном участии вузов в 
Болонском процессе разработан и 
в ближайшее время будет внесен в 
Госдуму.

Заместитель главы Минобрна-
уки РФ Дмитрий Афанасьев со-
общил, что все российские вузы 
были исключены из Болонского 
процесса по решению Болонской 
группы. По его словам, соответ-
ствующее решение организация 
приняла 11 апреля — тогда было 
приостановлено представитель-
ство России и Белоруссии во всех 
структурах Болонского процесса.

Из информации на сайте Ев-
ропейского пространства высшего 
образования следует, что Болон-
ская группа решила приостано-
вить действие прав представи-

тельства Российской Федерации 
и Белоруссии в организации. При 
этом в списке стран-участниц Бо-
лонской системы Россия всё еще 
числится.

Эксперты о Болонской
 системе

Как отметил ректор Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого 
(СПбПУ) Андрей Рудской, уход 
России от Болонской системы об-
разования назревал давно. Так, по-
добный формат не подходит для 
тех специальностей, в которых 
требуется многолетнее углублен-

ное изучение, например медицины 
и инженерных направлений.

Вместе с тем эксперт под-
черкнул, что отказ от Болонского 
процесса должен происходить по-
степенно. По его словам, следует 
взять лучшее от российского опы-
та специалитета и постулатов Бо-
лонской системы, чтобы в резуль-
тате создать смешанную структуру.

Похожего мнения придержи-
вается педагог русского языка и 
литературы Любовь Сойкина. Она 
также указала на необходимость 
создать некий «гибрид» — объ-
единить позитивные наработки 
Болонской системы образования и 
собственные практики.

По словам эксперта, введе-
ние ЕГЭ после присоединения к 
Болонской системе привело к ча-
стичной отмене вступительных 
испытаний в университеты и уче-
ту только результатов экзамена. 
По мнению педагога, ЕГЭ сильно 
ограничило учеников в знаниях.

«Вместо реального получения 
знаний, способности размышлять, 
рассуждать школьники просто 
тренируются быстро ставить га-
лочки в анкете. От реальных зна-
ний здесь мало чего остается», — 
заявила она.

В свою очередь декан факуль-
тета международной журналисти-
ки МГИМО Ярослав Скворцов 
подчеркнул, что в нынешней ситу-
ации необходимо подобрать ту мо-
дель образования, которая удобна 
и отвечает запросам рынка, науки 
и экономики. По словам специали-
ста, российские вузы на протяже-
нии последних 20–30 лет интегри-
ровались в мировой образователь-
ный процесс, однако Болонская 
система не стала частью академи-
ческой жизни в России, хотя на эту 
систему и ориентировались.

Подготовила
Солмаз Казимова

ОБРАЗОВАНИЕ

Что такое Болонская система
и чем ее заменят в России

Власти России и общественные деятели в последнее время 
начали указывать на необходимость отказаться от Болонской 
системы в высшем образовании. Кроме того, депутаты Госдумы 
уже разработали законопроект, предлагающий вернуть повсе-
местное использование специалитета. О том, что из себя пред-
ставляет Болонская система, что придет ей на смену и какие 
плюсы и минусы есть у международного образовательного фор-
мата - в этом материале.
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Целью настоящего Положения является обе-
спечение условий для осуществления управле-
ния многоквартирными домами в муниципаль-
ном районе «Дербентский район» в соответствии 
с положениями Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также обеспечения прав граждан 
на участие в управлении многоквартирными до-
мами.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федера-

ции (ЖК РФ);
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями);

- Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации»;

- Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (да-
лее - Правила);

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случаях оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность»;

- Уставом муниципального образования 
«Дербентский район».

1.2. Основные понятия:
- организатор конкурса - МБУ «УЖКХ» адми-

нистрации МР «Дербентский район»»;
- предмет конкурса - право заключения до-

говоров управления многоквартирным домом в 
отношении объекта конкурса;

- жилой дом - индивидуально-определенное 
здание, которое состоит из комнат, а также по-
мещений вспомогательного пользования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании;

- жилищный фонд - совокупность всех жилых 
помещений, находящихся на территории муни-
ципального района «Дербентский район»;

Товарищество собственников жилья или 
иное объединение собственников жилья (далее 

- Товарищество) - некоммерческая организация, 
объединение собственников помещений в мно-
гоквартирном доме для совместного управления, 
эксплуатации, владения, пользования и распоря-
жения общим имуществом в многоквартирном 
доме;

- управляющая организация - юридическое 
лицо независимо от организационно  правовой 
формы или предприниматель без образования 
юридического лица, уполномоченные соб-
ственниками многоквартирного дома или по 
результатам открытого конкурса осуществлять 
управление многоквартирным домом с целью 
его надлежащего содержания и использования, а 
также обеспечения потребителей жилищно-ком-
мунальными услугами;

- земельный участок, отводимый под много-
квартирный дом, - часть поверхности земли (в 
том числе почвенный слой), границы которой 
описаны и удостоверены в установленном по-
рядке.

1.3. Способы управления многоквартирным 
домом:

1.3.1. Непосредственное управление соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме.

1.3.2. Управление товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 
кооперативом (товариществом).

1.3.3. Управление управляющей организаци-
ей.

1.4. Способ управления многоквартирным 
домом выбирается на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном доме и мо-
жет быть изменен в любое время на основании 
его решения. Решение общего собрания о выборе 
способа управления является обязательным для 
всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

1.5. В случае если собственники помеще-
ний не выбрали способ управления или приня-
тые такими собственниками решения о выборе 
способа управления многоквартирным домом 
(домами) не были реализованы в соответствии с 
ЖК РФ, администрация района проводит в соот-
ветствии с Правилами открытые конкурсы по от-
бору управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом (домами).

1.6. Управляющая организация, Товарище-
ство обязаны ежегодно в течение первого квар-
тала текущего года представлять собственникам 
помещений отчет о выполнении договора управ-
ления за предыдущий год, если иное не установ-
лено договором управления.

1.7. В случае если управляющая организация 
была определена по результатам открытого кон-
курса, она представляет отчет администрации 
муниципального района «Дербентский район» в 
сроки согласно пункту 1.6 настоящего Положе-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2022 г. № 155

О проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального района «Дербентский район»

В целях проведения открытых конкур-
сов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, на-
ходящимися на территории муниципального 
района «Дербентский район», руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О 
порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации по управлению 
многоквартирным домом», Уставом муници-
пального образования «Дербентский район», 
постановляю:

1. Провести открытые конкурсы по отбо-
ру управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными 
на территории муниципального района «Дер-
бентский район».

2. Уполномоченным органом местного са-
моуправления по проведению открытых кон-
курсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципаль-
ного района «Дербентский район», опреде-
лить  муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства» администрации муниципального района 
«Дербентский район».

3. Утвердить положение «Об организа-
ции администрацией муниципального района 
«Дербентский район» управления многоквар-
тирными домами, порядке отбора и передачи 
многоквартирных домов жилищного фонда 
в управление управляющим организациям на 
территории Дербентского района» - приложе-
ние № 1.

4. Создать и утвердить состав конкурсной 
комиссии по проведению открытых конкур-
сов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории муниципального 
района «Дербентский район» - приложение № 2. 

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Г. Абакарова. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение № 1
 к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район»

«О проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального района «Дербентский район»»
от 29 июня 2022 г. №155

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации администрацией муниципального района «Дербентский район» 

управления многоквартирными домами, порядке отбора и передачи многоквартирных до-
мов жилищного фонда в управление управляющим организациям на территории

 Дербентского района

ния о выполнении условий конкурса в порядке, 
установленном условиями конкурса.

1.8. Анализ и мониторинг деятельности 
управляющих организаций имеет право осу-
ществлять МБУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» администрации муници-
пального района «Дербентский район»».

1.9. Размер платы за управление, содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливается решением общего собра-
ния собственников помещений при непосред-
ственном управлении собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме или при создании 
товарищества и выборе управляющей органи-
зации с учетом предложений управляющей ор-
ганизации, Товарищества и устанавливается на 
срок не менее чем один год.

1.10. Если на общем собрании собственни-
ков помещений решение об установлении раз-
мера платы за управление, содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме не 
принято, то размер данной платы определяется 
тарифом, установленным администрацией му-
ниципального района «Дербентский район» в 
порядке, утвержденном Собранием депутатов 
МР «Дербентский район».

1.11. Уполномоченным органом админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» является муниципальное бюджетное уч-
реждение «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» администрации муниципального 
района «Дербентский район», которое помимо 
прочих имеет право принимать участие на со-
браниях собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме от имени нанимателей 
жилых помещений в многоквартирном доме и 
обеспечивающее контроль над соблюдением ус-
ловий договора с управляющими организациями 
и товариществами.

1.12. Уполномоченным органом админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» в отношении объектов нежилого фонда, 
находящихся в собственности муниципального 
района «Дербентский район», является «Управ-
ление по земельным и имущественным отноше-
ниям» администрации муниципального района 
«Дербентский район»».

1.13. МБУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» администрации муници-
пального района «Дербентский район» ведет 
реестр заключенных договоров управления мно-
гоквартирными домами и реестр всех управляю-
щих организаций и Товариществ.

Эти реестры должны быть связаны единой 
базой данных с реестром договоров найма и ре-
естром муниципальной собственности муници-
пального района «Дербентский район» в жилищ-
ной сфере в целях своевременного реагирования 
при изменении прав собственности района на 
жилые помещения и своевременного внесения 
изменений в договоры управления.

2. О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей  организации для управ-
ления многоквартирным домом

2.1. Конкурс проводится с целью:
2.1.1. Создания равных условий участия в 

конкурсе для юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивиду-
альных предпринимателей.

2.1.2. Эффективного использования средств 
собственников помещений в многоквартирном 
доме в целях обеспечения благоприятных и без-
опасных условий пользования помещениями в 
многоквартирном доме, надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, 
а также предоставления коммунальных услуг ли-
цам, пользующимся помещениями в доме.

2.2. Конкурс на право заключения догово-
ров управления многоквартирным домом, либо 
на право заключения договоров управления не-
сколькими многоквартирными домами прово-
дится - МБУ «УЖКХ» администрации муници-
пального района «Дербентский район»».

2.3. При проведении конкурса на право за-
ключения договоров управления несколькими 
многоквартирными домами общая площадь жи-
лых и нежилых помещений (за исключением по-
мещений общего пользования) в таких домах не 
должна превышать 100 тыс. кв. метров, при этом 
дома должны быть расположены на граничащих 
земельных участках, между которыми могут рас-
полагаться земли общего пользования.

2.4. Победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, предложивший за указанный орга-
низатором конкурса в конкурсной документации 
размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в течение одного года выполнить наи-
больший по стоимости объем работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

2.5. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, определяемой конкурсной 
документацией, включает в себя плату за рабо-
ты и услуги по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, установленную из расчета 1 кв. 
метра общей площади жилого помещения.

2.6. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого и нежилого помещений устанавливается 
одинаковым для собственников жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирном доме.

2.7. В качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе претендент вносит средства на 
указанный в конкурсной документации счет. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се составляет 5 процентов размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 1 кв. м., 
умноженного на общую площадь жилых и не-
жилых помещений (за исключением помещений 
общего пользования) в многоквартирных домах, 
объекты конкурса которых объединены в один 
лот.

2.8. МБУ «УЖКХ» администрации муници-
пального района «Дербентский район»» при ор-
ганизации открытого конкурса:

2.8.1. Принимает решение не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до опубликования извещения 
о проведении конкурса о создании конкурсной 
комиссии, определяет ее состав и порядок рабо-
ты, назначает председателя комиссии. В состав 
конкурсной комиссии должно входить не менее 
5 человек, в том числе 2 депутата Районного со-
брания депутатов. Конкурсная комиссия строго 
руководствуется в своей работе положениями 
Правил.

2.8.2. Формирует конкурсную документацию 
в объеме, соответствующем разделу V Правил.

2.8.3. Разрабатывает проект договора управ-
ления многоквартирным домом в соответствии 
со статьей 162 ЖК РФ.

2.8.4. Устанавливает границы и размер зе-
мельного участка, отнесенного к группе домов, 
входящих в лот открытого конкурса, для пере-
дачи в управление управляющей организации, а 
также границы обособленных земельных участ-
ков, в пределах которых расположены объекты 
недвижимого имущества, предназначенные для 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения/водоот-
ведения населения, и границы зон обеспечения 
беспрепятственного обслуживания этого имуще-
ства.

2.8.5. Публикует извещение о проведении 
конкурса в газете «Дербентские известия» и раз-
мещает на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
не менее чем за 30 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

2.8.6. Определяет размер и срок представле-
ния обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
который должен составлять 5 процентов размера 
платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помеще-
ний общего пользования) в многоквартирных 
домах, объекты конкурса которых объединены в 
один лот.

2.8.7. Дает разъяснения положений конкурс-
ной документации заинтересованным лицам.

2.8.8. Вправе внести изменения в конкурс-
ную документацию не позднее, чем за 15 дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Такие изменения в течение двух ра-
бочих дней с даты принятия решения о внесении 
изменений в конкурсную документацию публи-
куются в газете «Дербентские известия», разме-
щаются на официальном сайте администрации 
Дербентского района и направляются заказным 
письмом с уведомлением всем лицам, которым 
была предоставлена конкурсная документация.

2.8.9. Организует проведение осмотра пре-
тендентами и другими заинтересованными лица-
ми объекта конкурса.

2.8.10. Уведомляет всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме (многоквар-
тирных домах) о дате проведения конкурса не 
позднее, чем за 25 дней до даты начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе путем размещения сообщений в местах, 
удобных для ознакомления собственниками по-
мещений в многоквартирном доме.

2.8.11. Уведомляет всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме о результатах 
конкурса и об условиях договора управления 
этим домом.

2.8.12. Созывает собрание собственников по-
мещений многоквартирного дома не позднее чем 
через 3 года после заключения договора управле-
ния с управляющей организацией, победившей 
по результатам конкурса, для решения вопроса о 
выборе способа управления этим домом на сле-
дующий период.

2.9. МБУ «УЖКХ» администрации муници-
пального района «Дербентский район» вправе 
привлечь на основе договора юридическое лицо 
для осуществления функций по проведению 
конкурса, включая разработку конкурсной до-
кументации, опубликование и размещение изве-
щения о проведении конкурса и иных связанных 
с обеспечением проведения конкурса функций. 
Выбор организации осуществляется путем про-
ведения торгов в соответствии с процедурами, 
установленными Федеральным законом «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

2.10. Для участия в конкурсе заинтересован-
ное лицо подает заявку по форме, предусмотрен-
ной приложением № 3 к настоящему Положению.

2.11. При проведении конкурса устанавлива-
ются следующие требования к претендентам:

2.11.1. Соответствие претендентов установ-
ленным федеральными законами требованиям 
к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом.
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2.11.2. В отношении претендента не прово-
дится процедура банкротства либо в отношении 
претендента - юридического лица не проводится 
процедура ликвидации.

2.11.3. Деятельность претендента не при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

2.11.4. Отсутствие у претендента задолжен-
ности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за послед-
ний завершенный отчетный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости ак-
тивов претендента по данным бухгалтерской от-
четности.

2.11.5. Отсутствие у претендента кредитор-
ской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по 
данным бухгалтерской отчетности.

2.11.6. Внесение претендентом на счет, ука-
занный в конкурсной документации, средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе.

2.12. В случае если только один претендент 
признан участником конкурса, организатор кон-
курса в течение 3 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе передает этому претенденту проект 
договора управления многоквартирным домом, 
входящий в состав конкурсной документации. 
Такой участник не вправе отказаться от заклю-
чения договора управления многоквартирным 
домом на условиях, определенных конкурсной 
документацией и извещением о проведении кон-
курса.

2.13. В случае если до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе, организатор конкурса в течение трех 
месяцев с даты окончания срока подачи заявок 
проводит новый конкурс. При этом организатор 
конкурса вправе изменить условия проведения 
конкурса и обязан увеличить расчетный размер 
платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния на 10 процентов.

2.14. Заключение договора управления мно-
гоквартирным домом без проведения открытого 
конкурса допускается по решению главы муни-
ципального района «Дербентский район», если 
указанный конкурс в соответствии с законода-
тельством признан несостоявшимся, на срок - до 
проведения очередного конкурса.

2.15. В случае если до дня проведения кон-
курса собственники помещений в многоквар-
тирном доме выбрали способ управления много-
квартирным домом или реализовали решение о 
выборе способа управления этим домом, кон-
курс не проводится.

2.16. Управляющая организация, победив-
шая по результатам открытого конкурса, может 
принимать участие в последующих конкурсах 
по управлению другими многоквартирными до-
мами.

3. Порядок передачи многоквартирного 
жилого дома управляющей организации, То-
вариществу

3.1. Для принятия дома в управление упол-
номоченная собственниками помещений или 
победитель открытого конкурса - управляющая 
организация обращается к главе муниципально-
го района «Дербентский район» с заявлением о 
передаче жилого дома (домов) в управление по 
форме (Приложение № 1).

3.2. Основанием для обращения и передачи 
многоквартирного дома (домов) в управление 
управляющей организации является:

3.2.1. Протокол общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома.

3.2.2. Свидетельство о государственной реги-
страции Товарищества.

3.2.3. Подписанный победителем конкурса 
проект договора управления домом (домами), а 
также обеспечение исполнения обязательств (но-
тариально заверенную копию договора о залоге 
депозита, либо безотзывную банковскую гаран-
тию).

3.3. К заявлению, которое подается управля-
ющей компанией, прилагаются следующие до-
кументы:

3.3.1. В случае выбора управляющей органи-
зации на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме:

а) копия протокола общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирного дома 
по выбору формы управления;

б) документ, подтверждающий полномочия 
лица, подающего заявление (протокол общего 
собрания, доверенность);

в) свидетельство о государственной реги-
страции и устав юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы, выбранно-
го в качестве управляющей организации;

г) проект договора с собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, определяющий 
условия управления этим домом;

д) документ, подтверждающий принадлеж-
ность придомовой территории, передающейся в 
управление управляющей организации;

е) лист регистрации собственников помеще-
ний или решение собственников, оформленное 
в письменной форме, в случае проведения со-
брания в форме заочного голосования, и реестр 

долей собственников помещений.
3.3.2. В случае создания Товарищества:
а) нотариально заверенная копия свидетель-

ства о государственной регистрации Товарище-
ства;

б) нотариально заверенная копия устава То-
варищества;

в) копия протокола общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
по созданию Товарищества;

г) документ, подтверждающий полномочия 
лица, подающего заявление (копия протокола 
выбора председателя Товарищества);

д) нотариально заверенная копия документа 
о передаче придомовой территории в управление 
или собственность Товарищества;

е) лист регистрации собственников помеще-
ний или решение собственников, оформленное 
в письменной форме, в случае проведения со-
брания в форме заочного голосования, и реестр 
долей собственников помещений.

3.3.3. В случае выбора управляющей орга-
низации по результатам открытого конкурса (в 
течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса):

а) нотариально заверенная копия устава ор-
ганизации;

б) подписанный управляющей организацией 
проект договора домом (домами);

в) нотариально заверенная копия договора о 
страховании ответственности или договора о за-
логе либо безотзывная банковская гарантия;

г) нотариально заверенная копия государ-
ственной регистрации управляющей организа-
ции;

д) документ, подтверждающий полномочия 
лица, подающего заявление.

3.4. Глава муниципального района «Дербент-
ский район» направляет заявление и представ-
ленные документы в МБУ «УЖКХ» администра-
ции МР «Дербентский район» для рассмотрения 
и подготовки проекта постановления о передаче 
жилого дома (домов) в управление управляющей 
организации, уполномоченной собственниками 
жилых помещений в многоквартирном доме или 
победившей по результатам открытого конкурса.

3.5. В соответствии с постановлением главы 
муниципального района «Дербентский район» 
организации, осуществляющие управление и 
техническое обслуживание многоквартирного 
жилого дома (домов):

3.5.1. В срок не более трех месяцев переда-
ют управляющей организации, уполномоченной 
собственниками жилых помещений в многоквар-
тирном доме или победившей по результатам от-
крытого конкурса, имеющуюся документацию 
(или копии) на многоквартирный дом (дома), до-
статочную для определения границ эксплуатаци-
онной ответственности передаточным актом (ти-
повая межведомственная форма № ОС-1а) с при-
ложением технической документации на здание 
в соответствии с правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными постановлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 
27.09.2003 г., и пунктом 24 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491.

3.5.2. Направляют администрации МР «Дер-
бентский район» уведомление о передаче много-
квартирного дома (домов) в управление управля-
ющей организации, уполномоченной собствен-
никами жилых помещений в многоквартирном 
доме или победившей по результатам открытого 
конкурса (Приложение № 2).

3.6. Передаточный акт составляется в трех 
экземплярах и утверждается принимающей и 
передающей сторонами. Один экземпляр пере-
даточного акта направляется в администрацию 
МР «Дербентский район», два других остаются 
у передающей и принимающей сторон.

3.7. Управляющая организация, уполномо-
ченная собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме, принимает техническую 
и бухгалтерскую документацию на многоквар-
тирный дом и в 10-дневный срок уведомляет 
собственников жилых и нежилых помещении о 
приеме многоквартирного дома в управление.

3.8. Управляющая организация - победитель 
конкурса в течение 20 дней с даты утверждения 
протокола конкурса направляет подписанные им 
проекты договоров управления многоквартир-
ным домом собственникам помещений в много-
квартирном доме для подписания указанных до-
говоров в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3.9. Управляющая организация за 30 дней 
до прекращения договора управления обязана 
передать техническую, бухгалтерскую и иную 
документацию на дом (дома), а также финансо-
вые средства вновь выбранной или победившей 
в конкурсе управляющей организации, Товари-
ществу в установленном порядке. МБУ «УЖКХ» 
администрации МР «Дербентский район» обе-
спечивает передачу данной документации и фи-
нансовых средств.

4. Особенности передачи в управление 
многоквартирных домов - новостроек
4.1. Если лицами, которым будут принадле-

жать права собственности на помещения в стро-
ящемся многоквартирном доме (далее - будущие 
собственники), до начала работы приемочной 

комиссии не создано Товарищество, то в целях 
обеспечения управления, содержания и ремонта 
многоквартирного дома администрация муници-
пального района назначает управляющую орга-
низацию (предпочтительно из числа управляю-
щих организаций, являющихся победителями 
открытого конкурса). Администрация МР «Дер-
бентский район» обязана извещать будущих соб-
ственников через средства массовой информа-
ции о дате начала работы приемочной комиссии.

4.2. Через год после получения права соб-
ственности на более чем 50% площадей помеще-
ний в многоквартирном доме (за вычетом доли 
инвестора (заказчика-застройщика), если они не 
выбрали способ управления многоквартирным 
домом, администрация муниципального района 
«Дербентский район» обязана провести откры-
тый конкурс по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, 
если данная управляющая организация не явля-
ется победителем открытого конкурса.

4.3. Если лицами, которым будет принад-
лежать право собственности на более чем 50% 
площадей помещений (за вычетом доли инвесто-
ра (заказчика-инвестора) в случае его участия в 
Товариществе) в строящемся многоквартирном 
доме, создано Товарищество, то для участия в 
приемочной комиссии оно уведомляет админи-
страцию муниципального района «Дербентский 
район» в следующем порядке:

4.3.1. До начала работы приемочной комис-
сии Товарищество направляет в администрацию 
муниципального района «Дербентский район» 
уведомление о намерении Товарищества принять 
дом в управление с приложением в соответствии 
с пунктом 3.3.2 настоящего Положения.

4.3.2. При соответствии указанных в пункте 
4.3.1 настоящего Положения документов дей-
ствующему законодательству администрация 
муниципального района «Дербентский район» 
в месячный срок обеспечивает выпуск соответ-
ствующего постановления о передаче много-
квартирного дома в управление Товариществу с 
момента ввода дома в эксплуатацию.

4.4. Представитель Товарищества или вы-
бранной ими управляющей организации при-
нимает участие в приемке дома в качестве члена 
приемочной комиссии.

4.5. На период управления домом-новострой-
кой до проведения собственниками помещений 
общего собрания по выбору способа управления 
или конкурсного отбора управляющей организа-
ции размер платежей за управление, содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме определяется в порядке, установленном 
администрацией муниципального района «Дер-
бентский район».

4.6. Если после оформления прав собствен-
ности на более чем 50% помещений на общем 
собрании собственников помещений в много-
квартирном доме выбрана иная управляющая 
организация или создано Товарищество, ранее 
действующая управляющая организация обяза-
на передать техническую документацию на дом, 
иные документы и финансовые средства вновь 
избранной управляющей организации или соз-
данному Товариществу. Срок, в течение которого 
необходимо будет передать необходимую доку-
ментацию, должен быть указан в решении обще-
го собрания собственников помещений и/или в 
договоре управления.

4.7. Передача дома в управление выбранной 
управляющей организации или Товариществу 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего Положения.

5. Ответственность за организацию 
управления  многоквартирными домами

5.1. С момента приемки-передачи многоквар-
тирного дома в управление управляющая орга-
низация несет ответственность за обеспечение 
надлежащей технической эксплуатации много-
квартирного дома в соответствии с договорами, 
заключенными с собственниками помещений в 
многоквартирном доме, и установленными дей-
ствующим законодательством требованиями, в 
том числе Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденны-
ми постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 
27.09.2003 г., и предоставление коммунальных 
услуг.

5.2. Обеспечение исполнения обязательств 
по уплате управляющей организацией собствен-
никам помещений в многоквартирном доме 
средств, причитающихся им в возмещение убыт-
ков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) 
вследствие неисполнения, просрочки исполне-
ния или иного ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по договорам управления многоквартир-
ным домом, в возмещение вреда, причиненного 
общему имуществу, предоставляется в пользу 
собственников помещений в многоквартирном 
доме.

5.3. Требования п. 5.2. настоящего Положе-
ния подлежат отражению в договорах управле-
ния многоквартирным домом (домами) и в до-
говорах ресурсоснабжения и приема (сброса) 
сточных вод в качестве существенного условия 
этих договоров.

6. Контроль деятельности управляющих 
организаций

6.1. Контроль деятельности управляющей 
организации по управлению многоквартирным 
домом осуществляется МБУ «УЖКХ» админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» в случае, если не выбрана управляющая 
организация, прошедшая открытый конкурс на 
право управления многоквартирным домом, или 
если в многоквартирном доме имеются помеще-
ния, находящиеся в собственности муниципаль-
ного района «Дербентский район».

6.2. Глава муниципального района «Дербент-
ский район» осуществляет контроль над пере-
дачей домов управляющим организациям (Това-
риществам) и соответствием процедуры выбора 
способа управления многоквартирным домом 
(домами) требованиям ЖК РФ и настоящего По-
ложения.

6.3. МБУ «УЖКХ» администрации муни-
ципального района «Дербентский район» как 
уполномоченный орган, отвечающий за надле-
жащее обслуживание муниципальной собствен-
ности муниципального района «Дербентский 
район», имеет право в многоквартирных домах, 
имеющих помещения, находящихся на условиях 
найма:

6.3.1. Принимать участие в общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирном 
доме по выбору способа управления многоквар-
тирным домом.

6.3.2. Проводить собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома после управле-
ния одного года управляющей организацией, вы-
бранной по условиям открытого конкурса.

6.3.3. Требовать от управляющей организа-
ции (Товарищества) текущего выполнения усло-
вий договора по содержанию и ремонту много-
квартирного дома и предоставлению коммуналь-
ных услуг.

6.3.4. Получать от ответственных лиц не 
позднее 5 рабочих дней с даты обращения ин-
формацию о перечнях, объемах, качестве и пе-
риодичности оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ.

6.3.5. Проверять объемы, качество и перио-
дичность оказания услуг и выполнения работ (в 
том числе путем проведения соответствующей 
экспертизы).

6.3.6. Требовать от ответственных лиц устра-
нения выявленных дефектов и проверять полно-
ту и своевременность их устранения.

6.3.7. Требовать представления в течение 
первого квартала текущего года ежегодного 
письменного отчета управляющей организации 
(Товарищества) и за 15 дней до окончания срока 
действия договора управления многоквартир-
ным домом о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающего инфор-
мацию о выполненных работах, оказанных услу-
гах по содержанию и ремонту общего имущества, 
а также сведения о нарушениях, выявленных ор-
ганами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

6.4. Если в многоквартирном доме отсутству-
ют помещения, находящиеся в собственности 
муниципального района «Дербентский район», и 
выбрана управляющая организация из числа не 
проходивших конкурс, то контроль деятельно-
сти управляющей организации (Товарищества) 
по управлению, содержанию, эксплуатации и 
ремонту многоквартирного дома осуществляют 
собственники помещений этого дома непосред-
ственно или через Государственную жилищную 
инспекцию РД, прокуратуру и правоохранитель-
ные органы.

7. Заключительные положения
7.1. Передача многоквартирного дома в 

управление управляющей организации (Товари-
щества) не ведет к изменению прав собственно-
сти на жилые и нежилые помещения.

7.2. Передача многоквартирных домов при 
смене формы управления осуществляется управ-
ляющими организациями в порядке, утвержден-
ном настоящим Положением и Правилами.

7.3. Отношения собственников помещений, 
включая собственника - муниципального района 
«Дербентский район», в части жилых и нежилых 
помещений с управляющей организацией (Това-
риществом) строятся на договорной основе.

7.4. Глава муниципального района «Дер-
бентский район» обеспечивает выпуск поста-
новления о передаче дома (домов) в управление 
в случаях:

- передачи управления дома-новостройки, 
принятого на эксплуатацию после строительства 
в соответствии с разделом 4 настоящего Положе-
ния;

- если не проведено общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или 
оно проведено и выбрана управляющая органи-
зация, которая рекомендована администрацией 
муниципального района «Дербентский район» 
из числа прошедших конкурс.

7.5. Порядок представления документации, 
заключения договоров, проведения контроля 
деятельности управляющих организаций (Това-
риществ), изложенный в настоящем Положении, 
распространяется и на ранее, действующие на 
территории муниципального района «Дербент-
ский район» управляющие организации (Това-
рищества) по управлению многоквартирным до-
мом (домами).

(Окончание на 6 стр.)
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История праздника
Точкой отсчета в истории воз-

никновения государственного 
пожарного надзора (ГПН) стало 
подписание 18 июля 1927 года 
Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом и 
Советом народных комиссаров 
«Положения об органах Государ-
ственного пожарного надзора в 
РСФСР». А разработан проект 
этого положения был на Всерос-
сийском совещании пожарных в 
мае 1926 года.

НА ВНОВь созданные ор-
ганы Госпожнадзора были воз-
ложены функции разработки 
противопожарных мероприятий 
в области предупреждения по-
жаров и их тушения, надзор за 
состоянием пожарной безопас-
ности организаций, техническая 
нормализация пожарного инвен-
таря, снаряжения и оборудова-
ния, руководство делом автома-
тического огнетушения и пожар-
ной сигнализации, рассмотрение 
уставов добровольных пожарных 
организаций и содействие разви-
тию пожарно-технического обра-
зования в стране.

НАЧАЛОСь планомерное 
осуществление профилактиче-
ских мероприятий: на всех круп-
ных промыслах и предприятиях 
стали проводиться пожарно-тех-
нические обследования. Вопро-
сы пожарной безопасности стали 
предметом широкой агитации и 
пропаганды. В цехах, на пред-
приятиях, в жилом секторе соз-
давались специальные ячейки 
по предупреждению пожаров 
и борьбы с ними. А в Санкт-
Петербурге на базе института 
инженеров коммунального стро-
ительства был образован факуль-
тет инженеров противопожарной 
обороны, который начал готовить 
первых пожарных специалистов. 

НА СЛУЖБУ отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы возложены ответ-
ственные задачи по профилакти-
ке пожаров, спасению людей и 
имущества при возгораниях, обе-
спечению безопасных условий 
их жизнедеятельности. 

За всем этим - люди
В НАСТОЯщЕЕ время на тер-

ритории города Дербента и Дер-
бентского района осуществляют 
деятельность 5 сотрудников ОНД  
ПР №7, одной из основных задач 
которых является проведение 
проверок соблюдения организа-
циями и гражданами требований 
пожарной безопасности и приня-
тие мер по результатам этих про-
верок в порядке, установленном 
законодательством РФ.

С 2009 года руководит отде-
лом надзорной деятельности и 
профилактической работы № 7 
подполковник внутренней служ-
бы Рустам Рамазанов.

 - ЛЮБОй из нас слышал 
фразу, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить. Здесь важно 
понимание того, что профилак-
тика является важной составля-
ющей борьбы с пожарами, - го-
ворит Рустам Абдулаевич. - Про-
филактика пожаров и пропаганда 
в сфере пожарной безопасности – 
одно из важнейших направлений 
деятельности ГПН. Ежегодно, до 
наступления весенне-летнего по-

жароопасного периода осущест-
вляется контроль за выполнени-
ем полномочий органами мест-
ного самоуправления в области 
пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах подверженных 
ландшафтным пожарам. 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ начальни-
ка является майор внутренней 
службы Рамазан Тагиев - выпуск-
ник академии государственной 
противопожарной службы МЧС 
России. Работал в Ахтынском, 
Магарамкентском районах, а с 
2019 года - в Дербенте, занимает-
ся организацией работы в отделе, 
взаимодействием с ведомствами, 
различными службами, главами. 

- Результаты надзорно-профи-
лактической работы, как прави-

ло, не видны на первый взгляд, 
но вся её важность и нужность 
отражена в первом слове девиза 
МЧС России: «Предупреждение, 
спасение, помощь», - так харак-
теризует деятельность отдела Ра-
мазан Тагиев.

ЕЖЕДНЕВНО инспектор-
ским составом ГПН осуществля-
ется комплекс мероприятий по 
контролю и надзору. Особенно 
пристальное внимание уделяется 
объектам с массовым пребывани-
ем людей, объектам здравоохра-
нения и образования. 

Все инспектора являются 
офицерами МЧС, работа которых 
заключается в проверке соблюде-
ния нормативных предписаний. 

Капитан внутренней службы 
МЧС России Ражидин Гасанбе-
ков работает инспектором в от-
деле с 2014 года. Закончил акаде-
мию МЧС в Москве и с тех пор 
по направлению министерства 
является инспектором ОНД  ПР 
№7 по г. Дербенту и Дербентско-
му району.

- Ежедневно инспекторам при-
ходится проводить массу про-
верок, в рамках которых они 
привлекают к ответственности 
нарушителей, выписывают им 
штрафы, выносят предписания 
на устранение нарушений, а 

также консультируют и дают не-
обходимые предписания граж-
данам, - рассказывает Ражидин 
Гасанбеков.

ТАКАЯ специфика инспек-
торской работы имеет свои не-
приятные нюансы – помимо 
ненормированного графика и 
того, что постоянно приходится 
находиться «в движении» и «на 
ногах», она также переполнена 
огромным количеством бумаж-
ной работы – заполнение актов 
проверок, предписаний, протоко-
лов, рекомендаций, отчетов, от-
ветов, запросов и т.д.

Несмотря на загруженность, 
Ражидин Гасанбеков завоевал 
первое место в конкурсе МЧС на 
звание «Лучший сотрудник под-
разделения надзорной деятель-

ности», заслужил благодарности 
от глав районов и поселений, 
увлекается волейболом – имеет 
кубок за 1 место в соревнованиях 
между структурными подразде-
лениями надзорной деятельно-
сти.

С 2018 года в ОНД ПР №7 по 
г. Дербенту и Дербентскому рай-
ону старшим инспектором рабо-
тает Анзор Нифталиев. После 
окончания Воронежского инсти-
тута ГПС МЧС России работал в 
Гунибском районе. 

- ИНСПЕКТОРУ приходится 
проверять множество организа-
ций – от школ до продуктовых 
складов, от офисов до магази-
нов – и все они, в зависимости от 
типа здания и его условий, будут 
иметь свои требования, которые 
инспектор обязан знать наизусть, 

- рассказал нам Анзор Нифталиев.
Выезд на пожары – еще одна 

неотъемлемая часть работы 
ГПН. Чтобы установить его при-
чину, порой, в прямом смысле 
слова, приходится разгребать 
пепел. Нужно не просто устано-
вить виновника пожара, но и до-
казать его вину. Поэтому можно 
сказать, что работа дознавателя 
круглосуточная – об этом нам 
рассказал дознаватель ОНД ПР 
№7 по г. Дербенту и Дербент-
скому району, старший лейте-

нант внутренней службы Габиб 
Казанфаров. Он – выпускник 
Санкт-Петербургского универ-
ситета противопожарной служ-

бы МЧС факультета экономики 
и права и имеет специализацию 
«юриспруденция». С 2019 года 
и по сей день – дознаватель от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы. До 
этого работал в Ногайском, Та-
румовском районах Дагестана, 
принимал участие в ликвидации 
последствий ЧС в г. Крымске 
Краснодарского края. 

- ОСНОВНОй фронт работ — 
в жилом секторе, и не только. Так 
как он занимает большую часть 
площади города и района, то и 
возгораний там, соответственно, 
больше. Количество жилых до-
мов прибавляется — а это значит, 
что объем работы у сотрудников 
пожарного надзора только растет. 
Много случаев горения сухой 
травы в селах Чинар, Геджух и 
других поселениях Дербентского 
района.

 ТАКЖЕ у нас часто прохо-
дят целевые профилактические 
рейды, - ведь по большей части 
именно профилактика спасает 
жизни. Например, недавно мы 
проверили все гостиницы и хо-
стелы на территории города и 
района, - добавил Габиб Казан-
фаров.

В рамках мероприятий по 
пожароопасному сезону сотруд-
никами ОНД и ПР №7 проведе-
ны внеплановые мероприятия в 
населённых пунктах, прилегаю-
щих к лесной зоне, в с. Аглоби, 
с. Рубас, в ходе которых особое 
внимание уделялось на минера-
лизованные полосы, очистку лес-
ной зоны от мусора, сухой травы 
и горючих отходов. Кроме этого 
проводятся профилактические 
мероприятия на объектах обра-
зования, в ходе которых разъяс-
няют персоналу меры пожарной 
безопасности, также проводят-
ся беседы с воспитанниками и 
учениками образовательных уч-

реждений, пожарно-тактические 
занятия с отработкой плана эва-
куации на обслуживаемой терри-
тории.

Немного статистики
За истекший период 2022 года 

ОНД ПР №7 зарегистрировал по-
жаров и иных происшествий 254, 
из них пожаров – 21, из них жи-
лой сектор - 15; 2 автомобиля; 3 - 
прочее (кабинет (административ-
ное помещение) и 2 складских 
помещения); возгорание сухой 
травы – 118, 114 - иные. В основ-
ном, это нарушение требований 
пожарной безопасности (по ст. 
168, 219, 261 УК РФ).

В ЛЮБыХ делах сотрудники 
отдела четко следуют букве зако-
на. Для нарушителей предусмо-
трен штраф: на граждан - от 5 до 
15 тысяч, на должностные лица - 
от 20 до 30 тыс., ИП - от 40 до 60 
тыс., на юридические лица - от 
300 до 400 тыс. Суммы серьез-
ные, так что дешевле соблюдать 
закон, чем его нарушать.

Индивидуальный подход
 Коммуникация с людьми 

играет важную роль: инспекторы 
часто посещают с профилактиче-
скими беседами различные уч-
реждения, школы, детские сады. 
К каждой категории граждан — 
свой психологический подход. 

- При работе со взрослыми, 
осознанными и трудоспособны-
ми категориями граждан мы взы-
ваем, прежде всего, к здравому 
смыслу и сохранности собствен-
ности как личной, так и обще-
ственной. Конечно, часто люди 
не воспринимают наши слова 
всерьез — человеческая психи-
ка устроена таким образом, что 
большинству кажется, будто бы 
именно с ними ничего плохого 
никогда не случится, - рассказы-
вают наши собеседники. - Мы 
напоминаем пожилым людям о 
важности таких вещей. Закрыть 
окно, в которое может залететь 
окурок, не оставлять включен-
ный газ без присмотра — все это 
необходимые правила безопас-
ности.

НЕОТъЕМЛЕМОй частью 
любой деятельности, конечно, 
является делопроизводство. И 
этим успешно занимаются в от-
деле сестры Мутагиевы – Са-
дина и Кадият. Помимо этого, в 
их обязанности входит ведение 
различных компьютерных про-
грамм, журналов и – куда без 
этого в наше время – страниц в 
соцсетях. 

Профессиональный праздник 
сотрудники пожарного надзора 
отмечают просто. Какие-то осо-
бенные традиции они выделить 
не могут, и главная причина это-
го в том, что ежедневных рабо-
чих задач предостаточно.

Все профессиональные 
праздники они обычно проводят 
на работе — забот всегда хватает. 
Только в перерывах между рейда-
ми можно немного расслабиться 
и вспоминать случаи из практики. 
А их немало. 

И СЕГОДНЯ, в преддверии 
профессионального праздника 
сотрудников органов государ-
ственного пожарного надзора, 
редакция «ДИ» хочет искренне 
поздравить ветеранов, всех тех, 
кто ежедневно стоит на страже 
пожарной безопасности! Мы же-
лаем вам здоровья, крепких не-
рвов и успехов в вашей нелегкой 
работе.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

95 лет на страже пожарной безопасности
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Ежегодно 18 июля в России отмечается профессиональный 
праздник - День создания органов государственного пожарного 
надзора, который впервые отмечался всеми сотрудниками дан-
ных органов в 2007 году. 

2022 год - юбилейный для органов Государственного пожар-
ного надзора: исполняется 95 лет со дня их создания.
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Приложение № 1
к Положению «Об организации администрацией муниципального района «Дербентский 

район» управления многоквартирными домами, порядке отбора и передачи многоквартирных 
домов жилищного фонда в управление управляющим организациям на территории 

Дербентского района»
от 29 июня 2022 г. №155

Главе муниципального района «Дербентский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченной собственниками или победитель конкурса управляющей
 организации)

_______________________________________________________________________________
(платежные реквизиты организации)

просит передать в управление многоквартирный жилой дом (дома) по адресу:
________________________________________________________________________________
Приложения:
(в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения)

Подписи:
Представитель администрации от муниципального образования

_______________
(подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________
(реквизиты доверенности)

Руководитель управляющей организации _________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________
(телефон, адрес организации)

Дата
Печать организации______________________________________________

Подпись представителя администрации либо уполномоченного органа от муниципально-
го района требуется, если решение о выборе формы управления многоквартирным домом или 
управляющей организации принималось с участием в голосовании представителя.

Приложение № 2
к Положению «Об организации администрацией муниципального района «Дербентский 

район» управления многоквартирными домами, порядке отбора и передачи многоквартирных 
домов жилищного фонда в управление управляющим организациям на территории 

Дербентского района»
от 29 июня 2022 г. №155

Главе муниципального района «Дербентский район»

Настоящим уведомляю Вас, что жилой дом (дома) по адресу:
_________________________________________________________________
передан(ы) в управление

_________________________________________________________________
(наименование управляющей организации)
Регистрационное свидетельство № ___ от «___» __________20___г.

____________________________________________________________________
(платежные реквизиты организации)
Приложение: передаточный акт.
Руководитель управляющей организации_________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
Печать организации___________________________

Приложение № 3 
к Положению «Об организации администрацией муниципального района «Дербентский 

район» управления многоквартирными домами, порядке отбора и передачи многоквартирных 
домов жилищного фонда в управление управляющим организациям 

на территории Дербентского района»
от 29 июня 2022 г. №155

Главе муниципального района «Дербентский район»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом
1. Заявление об участии в конкурсе
____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или 

ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального 
предпринимателя)

____________________________________________________________________
(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

____________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвра-
тить на счет:

____________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом
____________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора)
управления многоквартирным домом способа внесения

____________________________________________________________________
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 

договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные 

услуги.
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых по-

мещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и пла-
ты за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

___________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя):

____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе:
____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установлен-

ному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в слу-
чае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)
«____»_______________20__г.
М.П.

Приложение № 2
 к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район»

«О проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального района «Дербентский район»»
от 29 июня 2022 г. №155

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами», организатор открытых конкурсов - администрация 
муниципального района «Дербентский район» принимает решение о создании конкурсной ко-
миссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в сле-
дующем составе:

Председатель конкурсной комиссии:
Г.А. Абакаров - заместитель главы администрации муниципального района «Дербентский 

район».
Заместитель председателя:
М.Б. Зейфетдинов - начальник МБУ «УЖКХ» администрации муниципального района 

«Дербентский район»».
Секретарь комиссии:
Ф.Ф. Ахмедов - начальник отдела жилищной политики МБУ «УЖКХ» администрации муни-

ципального района «Дербентский район»».
Члены комиссии:
Л.Ф. Фатуллаев - заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района 

«Дербентский район».
Ш.Ш. Керимов - депутат Собрания депутатов муниципального района «Дербентский рай-

он».
Главы сельских и городских поселений муниципального района «Дербентский район», по 

признаку территориального нахождения многоквартирного жилищного фонда.
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Проверка проведена с привлече-
нием специалистов ОНД и ПР № 5 по 
г.Дербенту и Дербентскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России, а также ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по г.Дербенту.

Установлено, что жительница города 
Махачкалы (индивидуальный предпри-
ниматель) осуществляет деятельность по 
уходу и присмотру за детьми в арендо-
ванном жилом доме в г.Дербенте.

В ходе проверки, проведенной Отде-
лом надзорной деятельности и профилак-
тической работы № 7 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД, установлено, что в ука-
занном Центре допускаются нарушения 
требований законодательства о пожарной 
безопасности, а также требований сани-
тарно-эпидемиологического законода-
тельства.

Допущенные нарушения вышеуказан-
ных требований закона создают угрозу 
жизни и здоровью детей, а также рабо-
чего персонала центра по присмотру и 
уходу за детьми, в связи с чем прокура-
турой города в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя возбуждены дела 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст.ст. 6.7 и 20.4 ч.1 
КоАП РФ, а также в Дербентский город-
ской суд направлено исковое заявление о 
приостановлении деятельности Центра 
до устранения выявленных нарушений 
санитарного законодательства, законода-
тельства о пожарной безопасности.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора г. Дербента,

юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Проведена проверка
Прокуратурой города Дербента проведена проверка по обращению жительни-

цы города о получении телесных повреждений ее несовершеннолетней дочерью в 
Центре по уходу и присмотру за детьми, расположенном в г.Дербенте.

(Окончание. Начала  на 3 стр.)


