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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

 «С 16 по 19 сентября 2021 года будет работать “горячая” теле-
фонная линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан 
в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и Народного Собрания 
Республики Дагестан. Обратиться на горячую телефонную линию 
можно по номеру: +7 (989)-884-71-32», – говорится в сообщении.

Звонки будут приниматься с 9:00 до 18:00 по московскому време-
ни, а в дни голосования 17, 18 и 19 сентября «горячая» линия будет 
работать с 08:00 и до закрытия избирательных участков.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
С 16 по 19 сентября Уполномоченный по правам человека в 

РД проводит «горячую» телефонную линию по защите избира-
тельных прав граждан в период проведения выборов.

Начал совещание глава реги-
она с минуты молчания в память 
об ушедшем из жизни боевом 
генерале, экс-командующем 
Объединенной группировкой во-
йск (сил) на Северном Кавказе, 
бывшем полномочном предста-
вителе президента РФ в Южном 
федеральном округе Викторе Ка-
занцеве.

Как отметил врио главы Даге-
стана, переходя непосредственно 
к теме совещания, в республике 
проведена достаточно большая 
подготовительная работа для 
обеспечения организованного 
проведения выборов. В посто-
янном режиме функционирует 
республиканская рабочая группа 
по оказанию содействия этому 
процессу.

Сергей Меликов сделал ак-
цент на том, что к 16 сентября 

все органы власти, учреждения 
и организации, их должностные 
лица, задействованные в органи-
зации избирательного процесса, 
должны находиться в 100-про-
центной готовности к проведе-
нию голосования. В этот день 
планируется участие в общерос-
сийской комплексной трениров-
ке готовности избирательных ко-
миссий и избирательных участ-
ков к голосованию. 

Сергей Меликов напомнил 
участникам совещания, что вы-
боры должны пройти открыто, 
прозрачно, в полном соответ-
ствии с законом. «Нам необходи-
мо обеспечить стабильную ситу-
ацию, принять соответствующие 
меры для свободного волеизъяв-
ления граждан», – заключил гла-
ва субъекта.

РИА «ДАгЕСТАН»

ВЫБОРЫ-2021

Сергей МЕЛИКОВ: 
«К выборам все должны 

находиться в 100-процентной 
готовности»

В преддверии Единого дня голосования, который пройдет по 
всей стране 19 сентября, врио главы Дагестана Сергей Меликов 
провел итоговое совещание по вопросу организации подготовки 
и проведения выборов в регионе.

В рамках поездки глава Дер-
бентского района Мавсум Раги-
мов вместе с депутатом побывал 
в крупных виноградарческих  
хозяйствах «ДКК-СТ» и совхоз 
«им. Н. Алиева», где ознакоми-
лись с ходом уборки винограда, 
побеседовали с руководителями 
хозяйств,  рабочими, поинтере-
совались их проблемами и забо-
тами. 

Кроме этого, с руководителя-
ми хозяйств обсудили вопросы 
нехватки рабочей силы во время 
сбора урожая, а также посадки 
новых виноградников на землях, 
неэффективно используемых в 
районе.

Руководитель «ДКК-СТ» Зей-
дуллах Арабханов проинформи-
ровал, что хозяйство имеет в сво-
ём ведении 587 га виноградных 
насаждений, уборка проходит в 
плановом режиме, планируемый 
сбор винограда - 6 тыс. тонн с 
урожайностью от 100-150 цент-
неров с гектара. 

Директор Акционерного об-

щества «им. Н.Алиева» Махач 
Атаев рассказал, что в совхозе 
интенсивно продолжается сбор 
урожая. «Этот год для хозяйства 
складывается удачно, ожидается 
около 23-24 тыс. тонн винограда 
различных сортов, сегодня уже 
собрано почти 10 тыс. тонн», - 
отметил Махач Атаев.

С главой поселка Мамедкала 

Исрапилом Маллаевым обсуди-
ли вопросы водоснабжения и во-
доотведения. Очевидно, что они 

требуют оперативного решения 
так же, как и обустройство ка-
нализационно-очистных соору-
жений в селе Хазар и поселках 
Мамедкала и Белиджи.

По итогам рабочей встре-
чи Мурад Гаджиев заверил, что 
окажет содействие в решении 
обсужденных проблемных во-
просов.

гЛАВА РАЙОНА

С рабочим визитом
11 сентября Дербентский район посетил депутат государ-

ственной Думы РФ Мурад гаджиев. 

«Самая активная молодежь 
Дербентского района собралась 
сегодня, в День единства наро-
дов Дагестана! В этом празднике 
крепко переплелись традицион-
ные для дагестанцев ценности 
братского единства, дружбы, 
духовного родства и готовность 
на современном историческом 
этапе совместными усилиями 
укреплять мир и согласие, беречь 
и отстаивать целостность ре-
спублики в составе Российской 
Федерации, - приветствовал при-
сутствующих Мавсум Рагимов. - 
Мне очень приятно находиться в 

вашем обществе. У каждого воз-
раста есть свои плюсы, и нужно 
радоваться детству, юношеству, 
молодости и зрелости».

И.о. начальника МКУ 
«УКМПСиТ» Тимур Меджи-
дов довел до общего сведения 
темы для обсуждения, а мо-
дератор мероприятия Шейх-
рагим Керимов - начальник 
отдела молодежной политики 
и туризма МКУ «УКМПСиТ», 
озвучил вопросы главе райо-
на, а именно: о присвоении 
СОШ с. Деличобан имени Ге-
роя России Магомеда Осма-
нова и о подготовке докумен-

тов для награждения меда-
лью «Юный герой» Ильмара 
Рамазанова – ученика «СОШ 
№4» п. Белиджи.

С предложением о создании 
молодежного центра в Дербент-
ском районе обратилась Зарема 
Абдуллаева – заместитель пред-
седателя Молодежного совета. 

Мавсум Рагимов подчеркнул, 
что подобные мероприятия на-
правлены на вовлечение актив-
ной молодежи в общественную 
жизнь района, установление до-
верительных отношений между 
молодежью и органами местного 
самоуправления, выявление ор-
ганизаторских и лидерских ка-
честв молодежи.

Мероприятие завершилось 
чествованием Короглу Кеибова 
– победителя титульного боя в 
рейтинговом турнире «Колизей: 
битва чемпионов» в г. Москве.

Во встрече приняли участие: 
руководитель ЦУР Дагестана 
Султан Абдуралимов, заместите-
ли главы, советник главы, пред-
седатель Общественной палаты 
и другие.

По материалам пресс-
службы администрации

 Дербентского района

На встрече с молодежью
15 сентября, в День Единства народов Дагестана, глава 

Дербентского района Мавсум Рагимов провел выездную встречу 
с активом молодежи муниципалитета на площадке, называемой 
в простонародье «беседкой», на территории МУП «агрофирма 
Митаги».
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Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
в связи с внесением в него изменений и 
дополнений Федеральными законами: от 
08.12.2020 №411-ФЗ; от 22.12.2020 №445-
ФЗ; от 22.12.2020 №458; от 30.04.2021 
№116-ФЗ; от 11.06.2021 №170-ФЗ; от 
01.07.2021 №289-ФЗ, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район» решило:

I. Внести в Устав муниципального об-
разования «Дербентский район» Респуб-
лики Дагестан следующие изменения и 
дополнения:

1. В пункте 5 части 1 статьи 6 слова 
«за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве»;

2. В пункте 27 части 1 статьи 6 слова 
«использования и охраны» заменить сло-
вами «охраны и использования»;

3. Пункт 39 части 1 статьи 6 изложить 
в следующей редакции:

«39) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории»;

4. Часть 4 статьи 16 изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется 
Уставом муниципального района и (или) 
нормативными правовыми актами Собра-
ния депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей 
муниципального района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на 
официальном сайте администрации му-
ниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного само-
управления не имеет возможности разме-
щать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте 
Республики Дагестан или муниципаль-
ного района с учетом положений Феде-
рального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (да-
лее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жите-
лями муниципального района своих за-
мечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушани-
ях жителей муниципального района, опу-
бликование  (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Уставом муниципального района и 
(или) нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов может быть установ-
лено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возмож-
ности представления жителями муни-
ципального района своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жите-
лей муниципального района в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может исполь-
зоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи уста-
навливается Правительством Российской 

Федерации.»;
5. Часть 5 статьи 16 изложить  в сле-

дующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения 
в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.»; 

6. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить 
в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;»;

7. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;»;

8. Часть 2 статьи 36 изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31.06.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».»;

9. Статью 42 дополнить частью 11 сле-
дующего содержания:

«11. Порядок установления и оценки 
применения, содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах 
обязательных требований, которые связа-
ны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального контро-
ля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. № 42/1

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Дербентский район» Республики Дагестан

и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее - обяза-
тельные требования), определяется муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и 
оценки применения обязательных требова-
ний, определенных Федеральным законом 
от 31.06.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».»;

10. В абзаце первом части 5 статьи 43 
слово «его» исключить, дополнить слова-
ми «уведомления о включении сведений 
об Уставе муниципального района, муни-
ципальном правовом акте о внесении из-
менений в Устав муниципального района в 
государственный реестр уставов муници-
пальных образований Республики Дагестан, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21.06.2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».»;

11. В абзаце первом части 6 статьи 
44 слова «обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной дея-

тельности» заменить словами «обязатель-
ные требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвести-
ционной деятельности»;

12. Абзац второй части 6 статьи 44 изло-
жить в следующей редакции:

«Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельно-
сти и местных бюджетов.».

II. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Дербентские известия». 

Председатель Собрания депутатов
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ 

В соответствии со статьями 158 и 217 
Бюджетного кодекса РФ, Уставом муни-
ципального района «Дербентский рай-
он», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Дербентский 
район», Законом РД «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», а 
также учитывая поступившие предложе-
ния от бюджетополучателей, Собрание 

депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» решило:

I. Внести следующие изменения в ре-
шение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 28 
декабря 2020 года № 36/1 «О районном 
бюджете муниципального района «Дер-
бентский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. № 42/3

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район» «О районном бюджете муни-

ципального района «Дербентский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» от 28 декабря 2020 года № 36/1

Приложение №3 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

доходов бюджета муниципального района «Дербентский район» 
в 2021 году изложить в следующей редакции:

Наименование доходов Код БК Российской 
Федерации

Сумма (тыс. 
рублей)

ДОХОДЫ - всего 1869658,76808
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 291099,2

НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 174446
Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21200,6

УСН 000 105 01000 00 0000 110 26000
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1878

Патентная система налогообложения 000 105 04020 02 0000 110 242
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1930

Неналоговые доходы, в том числе: 65402,6
Доходы получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

и межс. территорий муниципальных районов, а 
также от продажи права на заключение догово-

ра аренды указанных земельных участков

001 111 05013 05 0000 120 43727,6

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 

районами.

001 111 07015 05 0000 120 300

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 001 112 01010 01 0000 120 80

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов
000 113 01995 05 0000 130 14395

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении  органов управления 

муниципальных районов  (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) в части реализации основных 

средств.

001 114 02052 05 0000 410 4200

Административные штрафы, установленные 
главой 19 код. РФ об административных право-
нарушениях за административные правонару-

шения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссии по делам несо-

вершеннолетним.

001 116 01193 01 0000 140 200

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение  ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств  (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

001 116 10100 05 0000 140 2500

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 -
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1578559,56808
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#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05 

Дотация 000 202 10000 00 0000 151 220249,5
Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 167002,49784
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1160519,57024

Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений 000 202 40000 00 0000 151 22485

Поступления от денежных пожертвований от 
негосударственных организаций 000 204 05020 05 0000 150 8303

Приложение №8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

расходов, видам расходов, бюджета муниципального района «Дербентский район»
 изложить в следующей редакции:

Р ПР Целевая ста-
тья ВР ЭКР Наименование показателей Сумма 

(тыс. руб.)
01 00 Общегосударственные вопросы 92624,4663
01 02 8810020000 Глава муниципального образования 1637

200 Расходы 1637

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1637

121 211 Заработная плата 1306
129 213 Начисления на оплату труда 331

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2391
200 Расходы 2211

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 2150

121 211 Заработная плата 1678
129 213 Начисления на оплату труда 472

220 Приобретение услуг 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30
9110020095 244 225 Услуги по содержанию имущества 1
9110020096 242 226 Прочие услуги 20
9110020096 244 226 Прочие услуги 5
9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефинансовых активов 180

9110020097 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 25

9110020098 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 0

9110020098 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 51

9110020098 244 349 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

01 04 8830020000 Аппарат администрации района 26781,96821
200 Расходы 24346,96821

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 18867

121 211 Заработная плата 14340
122 212 Прочие выплаты 196
129 213 Начисления на оплату труда 4331

220 Приобретение услуг 4272,96821
8830020221 242 221 Услуги связи 344,46096
8830020221 244 221 Услуги связи 60
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 63,89835
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1066,6309
8830020225 243 225 Услуги по содержанию имущества 1991
8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 212,978
8830020226 242 226 Прочие услуги 276
8830020226 244 226 Прочие услуги 258
8830020000 851 291 Прочие расходы 504
8830020000 852 291 Прочие расходы 0
8830020000 853 295 Прочие расходы 603
8830020000 853 297 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансовых активов 2435

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 465

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 1036,17

8830020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 833,83

01 04 9980077710 Административная комиссия 954
200 Расходы 855

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 849

121 211 Заработная плата 641
122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 194

220 Приобретение услуг 6
9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых активов 99

9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 46

9980077718 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 20

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовершенно-
летних 820

200 Расходы 739

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 733

121 211 Заработная плата 563
129 213 Начисления на оплату труда 170

220 Приобретение услуг 6
9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых активов 81

9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 5

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градостроитель-
ства 3137,5

200 Расходы 2772,5

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 2761,5

121 211 Заработная плата 2121,1
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисления на оплату труда 640,4

220 Приобретение услуг 11
8830220226 242 226 Прочие услуги 11

300 Поступление нефинансовых активов 365

8830220310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 165

8830220310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 180

8830220340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 5

8830220340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 15

01 04 8830320000 Управление земельных и имуществен-
ных отношений 5327,3

200 Расходы 4912,9

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 4126,9

121 211 Заработная плата 3101,6
122 212 Прочие выплаты 55,7
122 226 Прочие услуги 33
129 213 Начисления на оплату труда 936,6

220 Приобретение услуг 786
8830320221 242 221 Услуги связи 36
8830320225 244 225 Услуги по содержанию имущества 13
8830320226 242 226 Прочие услуги 46
8830320226 244 226 Прочие услуги 674
8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых активов 414,4

8830320310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 137

8830320310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 111

8830320340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 81,4

8830320340 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 0

8830320340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 85

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 2,6
300 Поступление нефинансовых активов 2,6

244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 2,6

01 06 9980020000 Финансовое управление 5550
200 Расходы 5310

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 5053

121 211 Заработная плата 3871
122 212 Прочие выплаты 2
122 226 Прочие услуги 11
129 213 Начисление на з/плату 1169

220 Приобретение услуг 256
9980020221 242 221 Услуги связи 18
9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 16
9980020226 242 226 Прочие услуги 41
9980020226 244 226 Прочие услуги 181
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансовых активов 240
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9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 40

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 65

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

01 06 9370020000 Счетная палата 3056
200 Расходы 2966

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 2937

121 211 Заработная плата 2215
122 212 Прочие выплаты 53
129 213 Начисления на оплату труда 669

220 Приобретение услуг 29
9370020221 242 221 Услуги связи 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых активов 90

9370020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 20

9370020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 40

9370020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 11926,87851
200 Расходы 11926,87851

870 290 Прочие расходы 11926,87851
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 91
9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефинансовых активов 431,5

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 367

9980077738 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 59,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный отдел 11844,10958
200 Расходы 10106,10958

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 9268

111 211 Заработная плата 7082
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисление на з/плату 2186

220 Приобретение услуг 838,10958
9990000591 242 221 Услуги связи 24
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 259,83
9990000595 244 225 Услуги по содержанию имущества 259,27958
9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 240
9990000590 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых активов 1738

9990000597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

9990000598 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 1034

9990000598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 654

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 15705,068
200 Расходы 14766,068

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 14150,068

111 211 Заработная плата 10859,668
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 3276,4

220 Приобретение услуг 601
9880021221 242 221 Услуги связи 78
9880021225 244 225 Услуги по содержанию имущества 0
9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 73
9880021000 852 291 Прочие расходы 15

300 Поступление нефинансовых активов 939

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100

9880021340 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 0

9880021340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 169

9880021340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 250

01 13 9880021000 ОМЗ Дербентского района 1274,942
200 Расходы 1111,942

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1034,942

111 211 Заработная плата 794,78

112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисления на оплату труда 240,162

220 Приобретение услуг 77
9880021221 242 221 Услуги связи 24
9880021226 242 226 Прочие услуги 20
9880021226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансовых активов 163

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 65

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 10

9880021340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 35

9880021340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 53

01 13 0100199900 Курсы повышения квалификации 10
200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 9980054690 Всероссийская перепись населения 
2020 года 1583,6

200 Расходы 1583,6
220 Приобретение услуг 1583,6

244 226 Прочие услуги 1583,6

01 13 4200199590
Муниципальная программа «Противо-
действие коррупции в МР «Дербент-

ский район»»
100

300 Поступление нефинансовых активов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС посе-
лений 6186

03 00 Национальная безопасность 6561
03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1255

200 Расходы 1255

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1255

121 211 Заработная плата 953
122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 288

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчерская 
служба 4606

200 Расходы 4446

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 4351

111 211 Заработная плата 3303
112 212 Прочие выплаты 50
119 213 Начисления на оплату труда 998

220 Приобретение услуг 95
0740221221 242 221 Услуги связи 64
0740221226 242 226 Прочие услуги 31

300 Поступление нефинансовых активов 160

0740221310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

0740221310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 30

0740221340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 25

03 14 0610260000
Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений в МР «Дер-

бентский район»»
300

200 Расходы 60
220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60
300 Поступление нефинансовых активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 189

03 14 0610270000
Муниципальная программа «Профи-
лактика наркомании в МР «Дербент-

ский район»»
50

300 Поступление нефинансовых активов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50

03 14 1000199900
Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в 

МР «Дербентский район»»
350

300 Поступление нефинансовых активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 62

1000199908 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 288

04 00 Национальная экономика 86342,04477
04 05 9980020000 МКУ Управление сельского хозяйства 4947

200 Расходы 4477

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 4382

111 211 Заработная плата 3352
112 212 Прочие выплаты 17
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119 213 Начисления на оплату труда 1013
220 Приобретение услуг 68

9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 31
9980020226 244 226 Прочие услуги 7
9980020000 851 291 Прочие расходы 19
9980020000 852 291 Прочие расходы 8

300 Поступление нефинансовых активов 470

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 150

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 17

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 140

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 63

04 09 Дорожные фонды 73196,04477
200 Расходы 73196,04477

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
18200,6

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
3166,3

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
16090,83301

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
29523,596

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
2632,60426

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3582,1115

04 12
Муниципальная программа «Развитие 

малого предпринимательства в МР 
«Дербентский район»»

50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12 Разработка генеральных планов посе-
лений и кадастровые работы 4000

200 Расходы 4000
220 Приобретение услуг 4000

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 2000
9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые работы) 2000

04 12 9980040004 МБУ "УКС" 4149
200 Расходы 4149

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 4149

611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
4149

05 00 ЖКХ 66630,94737
05 02 Строительство водовода 11200

200 Расходы 11200

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 11200

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
11200

05 03 Благоустройство 37798,34
200 Расходы 37798,34

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
36600

6000301000 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
300

6000401000 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
398,34

6000501000 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
500

05 03 Программа "Формирование современ-
ной городской среды" 9043,66437

200 Расходы 9043,66437

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 9043,66437

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
7802,393

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
1241,27137

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 6263,943
200 Расходы 6263,943

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 6263,943

611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
6263,943

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 2325

200 Расходы 2325

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 2325

611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
2325

07 00 Образование 1548932,851
07 01 1910101590 Д/сады 287106,789

200 Расходы 287106,789

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 287106,789

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
104863,789

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
149003

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
33240

07 01 1910101590 Д/сады 499
200 499

851 291 Прочие расходы 499
07 02 1920202590 Школы 1133395,055

200 Расходы 1133395,055

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 1133395,055

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
124012,016

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
847115

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
1045

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
71130,372

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
1437,267

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
62105,4

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
26550

07 02 1920202590 Школы 1832
200 1832

851 291 Прочие расходы 1832

07 02 Строительство школ (софинансиро-
вание) 7792,057

200 Расходы 7792,057

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 7792,057

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
492,057

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
7300

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ - интернат 42311,30778
200 Расходы 42311,30778

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 42311,30778

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
39119,30778

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
3192

07 03 1930606590 ДДТ 13832,22222
200 Расходы 13832,22222

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 13832,22222

611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
13832,22222

07 03 1930706590 000
Персонифицированное финансиро-

вание дополнительного образования 
детей

5745

611 На исполнение муниципального за-
дания 5582,62368

613
На предоставления грантов в форме 

субсидий для бюджетных учреждений, 
учредителем которых не является МР 

"Дербентский район"
40,59408

623
На предоставления грантов в форме 
субсидий для автономных учрежде-

ний, учредителем которых не является 
МР "Дербентский район"

40,59408

633
На предоставления грантов в форме 
субсидий для иных некоммерческих 

организаций
40,59408

813
На предоставления грантов в форме 
субсидий для коммерческих органи-

заций
40,59408

07 03 1930606590 Школы искусств и художественные  
школы 41021,39601

200 Расходы 40560,52701

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 38741,831

111 211 Заработная плата 29710,964
112 212 Прочие выплаты 27
119 213 Начисление на з/плату 9003,867

220 Приобретение услуг 1562,56501
1930606591 242 221 Услуги связи 50
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1930606593 244 223 Коммунальные услуги 7,15801
1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681
1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 43,215
1930606596 242 226 Прочие услуги 140
1930606596 243 226 Прочие услуги 137,925
1930606596 244 226 Прочие услуги 503,267
1930606590 851 291 Прочие расходы 254,131
1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых активов 460,869

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 250,869

1930606598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 210

07 07 1971099980 Молодежная политика 1052,6239
200 Расходы 135
220 Приобретение услуг 135

1971099986 244 226 Прочие услуги 135
300 Поступление нефинансовых активов 917,6239

1971099988 244 345 Увеличение стоимости материальных 
запасов 150

1971099988 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 537,6239

1971099989 244 349 Увеличение стоимости материальных 
запасов 230

07 09 9980020000 МКУ РУО 12768,4
200 Расходы 11943,4

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 10538,5

111 211 Заработная плата 8069
112 212 Прочие выплаты 32,5
119 213 Начисление на з/плату 2437

220 Приобретение услуг 1123,9
9980020221 242 221 Услуги связи 24
9980020223 244 223 Коммунальные услуги 47,2
9980020223 247 223 Коммунальные услуги 893,5
9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 16
9980020226 242 226 Прочие услуги 58
9980020226 244 226 Прочие услуги 85,2
9980020000 851 291 Прочие расходы 264
9980020000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых активов 825

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 237

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 150

9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 88

9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 300

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1577
200 Расходы 1577

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1577

121 211 Заработная плата 1211
129 213 Начисление на з/плату 366

08 00 Культура 94976,66042
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7621,52

200 Расходы 6902

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 6704

111 211 Заработная плата 5138
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 1552

220 Приобретение услуг 161
2020100591 242 221 Услуги связи 24
2020100596 242 226 Прочие услуги 17
2020100596 244 226 Прочие услуги 120
2020100590 851 291 Прочие расходы 37

300 Поступление нефинансовых активов 568

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 150

2020100597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 200

2020100598 244 343 Увеличение стоимости материальных 
запасов 88

2020100598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 130

202A255191 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 101,01495

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,50505
08 01 2020100590 СДК и СК поселений 22485

200 Расходы 22475

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 20665

111 211 Заработная плата 15872
119 213 Начисление на з/плату 4793

220 Приобретение услуг 1360
2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40
2020100595 244 225 Услуги по содержанию имущества 1320
2020100590 851 291 Прочие расходы 450

300 Поступление нефинансовых активов 10

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 10

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 21209,5
200 Расходы 20609

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 20444

111 211 Заработная плата 15691
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 4739

220 Приобретение услуг 161
2020500591 242 221 Услуги связи 24
2020500596 242 226 Прочие услуги 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых активов 549,99495

2020500597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 150

2020500597 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 200

2020500598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 99,99495

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 50

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,50505

08 01 Строительство СДК с. Зидьян - Каз-
маляр 37457,64042

200 Расходы 37457,64042

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 37457,64042

202А15567R 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
37457,64042

08 04 2030120000 Аппарат управления культуры 725,861
200 Расходы 725,861

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 725,861

121 211 Заработная плата 557,497
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисление на з/плату 168,364

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5477,139
200 Расходы 5077,139

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 5077,139

111 211 Заработная плата 3877,503
112 212 Прочие выплаты 28
119 213 Начисление на з/плату 1171,636

300 Поступление нефинансовых активов 400

2030120597 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 70

2030120598 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 30

2030120599 244 349 Увеличение стоимости материальных 
запасов 300

10 00 Социальная политика 35942,47024
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной помощи на-
селению 210

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 16335
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 8712

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части родительской 
платы 1926,5

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 7697
10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 561,97024
11 00 Физкультура и спорт 17753

11 01 9990041120 Обустройство мини футбольных пло-
щадок 2600

240 Поступление нефинансовых активов 2600

612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
2600

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800
11 02 9990041120 Обустройство спортивного комплекса 12353

240 Поступление нефинансовых активов 12353

612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
2000

612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
2753

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
7600

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000
200 Расходы 235
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2410187016 244 226 Прочие услуги 135
2410187019 113 296 Прочие расходы 100
2410187019 244 296 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых активов 765

2410187018 244 345 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов 465

2410187019 244 349 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200

12 02 2520200590 Редакция 5763
200 Расходы 5763

240 Безвозмездные перечисления органи-
зациям 5763

611 241
Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным органи-

зациям
5763

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюджетам 
поселений 55418

ВСЕГО РАСХОДОВ 2017130,44001

II. Финансовому управлению администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

III. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителей главы 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» по курируемым направлени-
ям.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Генераль-
ного плана сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр» в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании заключений о резуль-
татах публичных слушаний и корректировок в 
Генеральный план, а так же в целях создания 
условий для устойчивого развития территории 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» 
Дербентского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

1. Внести изменения в Генеральный план 

сельского поселения «село Митаги-Казмаляр», 
утвержденный решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
от 29.08.2014 №36/2, и изложить его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №42/4

О внесении изменений в генеральный план сельского поселения
 «село Митаги-Казмаляр»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях приведения Генерального 
плана сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании заключений о результатах 
публичных слушаний и корректировок в Гене-
ральный план, а так же в целях создания условий 
для устойчивого развития территории сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
Дербентского района Республики Дагестан, Соб-
рание депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» решило:

1. Внести изменения в Генеральный план 

сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский», утвержденный решением Собрания 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» от 29.08.2014 №36/2, и изложить 
его в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские известия» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»(https://
derbrayon.ru).

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов
 муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №42/5

О внесении изменений в генеральный план сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях приведения Генерального 
плана сельского поселения «село Джалган» в 
соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заключений о результатах публичных 
слушаний и корректировок в Генеральный 
план, а так же в целях создания условий для 
устойчивого развития территории сельского 
поселения «село Джалган» Дербентского рай-
она Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Внести изменения в Генеральный план 

сельского поселения «село Джалган», утверж-
денный решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» 
от 29.08.2014 №36/2, и изложить его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №42/6

О внесении изменений в генеральный план сельского поселения 
«село Джалган»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях приведения Генерального плана 
сельского поселения «село Араблинское» в со-
ответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании 
заключений о результатах публичных слушаний 
и корректировок в Генеральный план, а так же 
в целях создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения «село 
Араблинское» Дербентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

1. Внести изменения в Генеральный план 
сельского поселения «село Араблинское», ут-

вержденный решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» от 
29.08.2014 №36/2, и изложить его в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские известия» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №42/7

О внесении изменений в генеральный план сельского поселения 
«село Араблинское»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также в целях реализации полно-
мочий органов местного самоуправления 
установленных законодательством Российской 
Федерации и создания условий для устойчиво-
го развития территории сельского поселения 
«село Геджух» Дербентского района Республи-
ки Дагестан, Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный 

план сельского поселения «село Геджух».
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №42/8

Об утверждении генерального плана
 сельского поселения «село геджух» и об установлении границ населенного пункта 

сельского поселения «село геджух»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также в целях реализации полно-
мочий органов местного самоуправления 
установленных законодательством Российской 
Федерации и создания условий для устойчиво-
го развития территории сельского поселения 
«село Падар» Дербентского района Республи-
ки Дагестан, Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный 

план сельского поселения «село Падар».
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №42/9

Об утверждении генерального плана сельского поселения 
«село Падар» и об установлении границ населенного пункта

 сельского поселения «село Падар»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также в целях реализации полно-
мочий органов местного самоуправления уста-
новленных законодательством Российской Фе-
дерации и создания условий для устойчивого 
развития территории сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» Дербентского райо-
на Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный 

план сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №42/10

Об утверждении генерального плана сельского поселения
«сельсовет Татлярский» и об установлении границ населенного пункта сельского по-

селения «сельсовет Татлярский»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в целях реализации полномо-
чий органов местного самоуправления установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции и создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения «село 
Джемикент» Дербентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный 

план сельского поселения «село Джемикент».
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газе-
те «Дербентские известия» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №42/11

Об утверждении генерального плана сельского поселения
«село Джемикент» и об установлении границ населенного пункта

сельского поселения «село Джемикент»
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— главный врач больницы в Коммунарке 
Денис Проценко озвучил недавно возможные 
сроки четвертой волны коронавируса в России. 
По его словам, очередной подъем заболеваемо-
сти может произойти в конце сентября — нача-
ле октября. Хотелось бы узнать ваше мнение на 
этот счет.

— Новая коронавирусная инфекция все же еще 
недостаточно изучена и дальнейший прогноз раз-
вития эпидситуации затруднен. Вместе с тем уже 
известно, что вирус обладает быстрой изменчиво-
стью и постоянно мутирует. Например, наблюдав-
шаяся в летний период 2021 г. третья волна была 
связана с распространением «индийского штамма» 
коронавируса – «дельта», особенностью которого 
является более короткий инкубационный период, 
высокий процент заражения при контакте с боль-
ными, вовлечение в эпидемический процесс детей 
и лиц молодого возраста.

Предстоящий осенне-зимний период ежегодно 
в республике характеризуется сезонным подъемом 
заболеваемости респираторными инфекциями и 
гриппом. Так как коронавирусная инфекция отно-
сится к группе респираторных заболеваний, соот-
ветственно сохраняются риски для эпидемического 
роста заболеваемости COVID-19. В настоящее вре-
мя приняты все меры для сокращения интенсивно-
сти эпидемического процесса. В Дагестане не сни-
жаются объемы тестирования населения, своевре-
менно выявляются лица с возможными признаками 
инфекционных заболеваний, в том числе бессим-
птомное носительство. Поэтому большое значение 
придается вакцинации, как наиболее известному и 
безопасному способу формирования коллективной 
защиты населения от инфекции. Вакцинация не 
менее 70 % населения позволит создать коллектив-
ный иммунитет и прекратит пандемию.

— Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко отмечал, что «студентам необходимо 
вакцинироваться перед началом учебного сезо-
на, целесообразно, чтобы все студенты прошли 
вакцинацию». Какая работа ведется в этой ча-
сти, отслеживает ли Роспотребнадзор статисти-
ку?

— Да, Управлением осуществляется контроль за 
иммунизацией против COVID-19, в т.ч. студентов. 
На 14.09.2021 вакцинировано 10731 обучающихся 
в организациях профессионального и высшего об-
разования в возрасте старше 18 лет (37,9 % от под-
лежащих вакцинации). Напомню, что профилакти-

ческие прививки проводятся гражданам в соответ-
ствии с законодательством РФ для предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний. Правовые основы государственной 
политики в области иммунопрофилактики инфек-
ционных болезней, осуществляемой в целях охра-
ны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения Российской 
Федерации, установлены Федеральным законом 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней». Профилактическая 
прививка против новой коронавирусной инфекции 
внесена в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям.

— Вакцинацию или ревакцинацию от ко-
ронавируса, по мнению эпидемиологов, можно 
делать только спустя месяц после прививки от 
гриппа. Чем опасно несоблюдение месячного 
интервала?

— Соблюдение интервала в один месяц пред-
усмотрено между введением разных вакцин от лю-
бых инфекционных заболеваний как для взрослых, 
так и для детей.

В данном случае, если человек уже вакцини-
ровался против COVID-19, то прививку от гриппа 
можно делать через месяц после введения второго 
компонента таких вакцин как «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона», «КовиВак» или после введения одно-
компонентной вакцины «Спутник-Лайт». И на-
оборот, если сначала была проведена вакцинация 
против гриппа, то вакцинацию против COVID-19 
или других инфекций можно начать не ранее чем 
через месяц. Это связано с тем, что у каждой вакци-
ны есть свой перечень противопоказаний, способ 
введения, а также необходимо время для формиро-
вания устойчивого специфического иммунного от-
вета на определенную вакцину.

— Туристы, вернувшиеся в Россию из-за гра-
ницы, в течение 72 часов обязаны сдать анализ 
на коронавирус и загрузить результаты на го-
суслуги. Какие штрафы ждут тех, кто не соблю-
дает это правило? Сколько штрафов наложено 
на жителей республики с начала пандемии и на 
какие суммы?

— По состоянию на 14 сентября 2021 года 
Управлением составлено 1112 протоколов об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном 
частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, из которых судами 
назначено 329 административных штрафов на об-
щую сумму 4 млн. 515 тысяч рублей. Остальные 
дела находятся в стадии рассмотрения.

— 15 сентября работники санитарно-эпиде-
миологической службы России отметили свой 
профессиональный. Лариса Юрьевна, что вы 
пожелаете своим коллегам?

— В этом году мы отметили 99-летие со дня об-
разования государственной санитарно-эпидемио-
логической службы. Наша служба богата своими 
традициями, профессиональными достижениями, 
а специалисты отличаются особой требовательно-
стью и преданностью своему делу.

Дорогие коллеги и ветераны санитарно-эпиде-
миологической службы, от всей души поздравляю 
вас с этим знаменательным днем! Мы гордимся 
вами и бесконечно благодарны за ваш самоотвер-
женный труд и вклад в сохранение качества жизни, 
здоровья и благополучия жителей нашей республи-
ки и страны! Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, профессиональных успехов, взаимопонимания, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

газета «Дагестанская 
правда»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В условиях пандемии
Охрана здоровья населения – одна из главных задач, которая стоит перед обществом и госу-

дарством. В числе других структур, ведомств, обеспечивающих ее реализацию, - санитарно-эпи-
демиологическая служба России. О работе в условиях пандемии и многом другом наш разговор с 
заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Ларисой ПАНТИНОЙ.

В рамках этой акции актёры 
Лезгинского театра подготовили 
поэтические чтения известных 
стихотворений великого русского 
поэта А.Пушкина в переводе лез-
гинских авторов. Чтения прошли 
под рубрикой "Я помню чудное 
мгновение...".

Открыла мероприятие заведу-
ющая литературной частью Лез-
гинского театра Эминат Заирбе-
кова. 

Со стихотворения "Я пом-
ню чудное мгновение...", эмо-
ционально прочитанного на-
родной артисткой Республики 

Дагестан Ф.Зейналовой, начались 
поэтические чтения, затем про-
должили чтение Р. Пирверди-
ев - заслуженный артист Респу-
блики Дагестан и артисты теа-
тра: Э.Караханова, Г.Эмиралиев, 
Э.Вагабова, С.Цмиева, Ф. Фейзул-
лаева, А.Керимова, З.Заирбекова, 
Ф.Мухтаров.

Акция "Культурная суббота" 
будет проводиться ежегодно, во 
вторую субботу сентября.

Эминат ЗАИРБЕКОВА,
заведующая литературной 

частью Лезгинского театра 

КУЛЬТУРА

Поэтические чтения
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-

дерации 11-сентября по всей стране впервые стартовала акция 
«Культурная суббота».

15 июля 2021 года вступило в силу Постановление Прави-
тельства Российской Федерации за № 1205 «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.07.1997 г. № 828 и признании утратившими силу отдельных по-
ложений актов Правительства Российской Федерации», где согласно 
п.7 паспорт гражданина Российской Федерации, подлежащий замене 
в связи с достижением гражданином 20-летнего и 45-летнего возрас-
та, является действительным до оформления нового паспорта, но не 
более чем 90 дней после дня возникновения указанных обстоятельств.

г. СУЛТАНБЕгОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Дербенту,

подполковник полиции

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИгРАЦИИ 
ОМВД РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ:

Дербентский городской суд Республики Дагестан признал мест-
ного жителя виновным по статье 205.6 УК РФ (несообщение о пре-
ступлении). Судом установлено, что житель г.Дербента, неоднократ-
но общаясь со своим знакомым по средствам социальной сети, был 
осведомлен, что его собеседник, находясь в международном розыске, 
принимает участие в боевых действиях в составе международной 
террористической организации «Исламское государство» на терри-
тории Сирийской Арабской Республики.

Обладая информацией о противоправных действиях, осознавая 
их общественную опасность, гражданин принял решение не сооб-
щать об этом в правоохранительные органы.

На основании доказанных фактов суд приговорил признать граж-
данина виновным в совершении преступления и назначить ему на-
казание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

ПУ ФСБ России по РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Несообщение о преступлении


