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В торжественной церемонии открытия приняли участие ми-
нистр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева, глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов, депутат НС РД Асият Алиева.

Многофункциональный клуб, рассчитанный на 200 мест, ста-
нет культурным центром, по-настоящему уютным и комфортным 
местом проведения культурно-массовых, информационно-познава-
тельных и развлекательных мероприятий. 

После разрезания символической алой ленты жители села 
Зидьян-Казмаляр собрались на организованный по этому поводу 
праздничный концерт.

На торжественном открытии Дома культуры выступил глава 
Дербентского района Мавсум Рагимов:

 «Сегодня все мы стали свидетелями открытия нового Дома 
культуры в селе Зидьян-Казмаляр, построенного в рамках нацпро-
екта «Культура», а в рамках партийного проекта «Культура малой 
Родины» клуб оснащен необходимым световым и звуковым обору-
дованием, инвентарем и офисной мебелью.

На протяжении многих лет все концерты, праздники, конкурс-
ные программы, посиделки для жителей села проходили в старом 
здании сельского клуба. Теперь это новый, современный, тёплый и 
благоустроенный очаг культуры, он с нетерпением ждёт своих ар-
тистов и зрителей.

Надеюсь, что новый Дом культуры станет социокультурным 
центром в нашем Дербентском районе, где мы сможем собираться, 

решать насущные проблемы, организовывать культурно-развлека-
тельные мероприятия.

От имени жителей Дербентского района хочу выразить благо-
дарность главе Республики Дагестан Сергею Меликову, Правитель-
ству Республике Дагестан, министру культуры Зареме Бутаевой за 
программу, дающую реальную возможность решить давние набо-
левшие проблемы. 

Я уверен, что все, кто пришел сегодня на открытие Дома культу-
ры, принесли с собой добрые чувства, прекрасное настроение, до-
брожелательность и душевность». 

В такой знаменательный день на торжественном празднике ор-
деном за заслуги перед Дербентским районом были награждены 
Мажмудин Семедов – председатель Собрания депутатов Дербент-
ского района и глава  села Зидьян-Казмаляр Элимдар Рамазанов.

Почётными грамотами главы Дербентского района за многолет-
ний добросовестный труд, большой вклад в сохранение и развитие 
культуры и в связи с Днём Конституции Республики Дагестан на-
граждены директор Межпоселенческого культурно-досугового цен-
тра Дербентского района Адиль Кулиев и начальник отдела культу-
ры, национальной политики и  религии Секина Сеидова.

Поздравила сельчан со столь знаменательным событием ми-
нистр культуры РД Зарема Бутаева:

«В Дербентском районе много талантливых людей. И сегодня у 
вас появилась возможность реализовывать свои таланты, проводить 
здесь досуг. Поздравляю вас с открытием Дома культуры и желаю 
вам, чтобы здесь проходило много интересных и замечательных ме-
роприятий».

В рамках мероприятия Зарема  Бутаева вручила Почетные гра-
моты Министерства культуры РД заведующим клубами: с. Берикей 
Кусум Абдурахмановой, с. Митаги-Казмаляр Рагимат Мирзаевой, с. 

Зидьян Разият Мирзоевой, методисту Межпоселенческого культур-
но-досугового центра Дербентского района Русалине Кулиевой.

За заслуги в развитии многонациональной культуры Дагестана 
благодарностей были удостоены: заместитель директора центра-
лизованной  библиотечной  системы Дербентского района Римма 
Мамедова, заведующие библиотеками: села Араблинское Нурия-
Ханум Сулейманова и Абдуллаева Оксана - село Куллар.

Далее гостям был представлен небольшой концерт, посвящён-
ный Дню Конституции Республики Дагестан; творческими по-
дарками порадовали  ансамбль народных инструментов МКДЦ 
Дербентского района, Государственный ансамбль танца Дагестан 

«Каспий»; Эждар Мамедов исполнил песню «Дагестан», стихот-
ворение о Дагестане прочитала ученица Зидьянской СОШ Эмилия 
Рамазанова, а финальную песню «Моя Россия - мой Кавказ» испол-
нила замначальника Управления культуры и молодежной политики 
Дилара Агаева.

Пресс-служба администрации Дербентского района

Новый Дом культуры распахнул свои двери
в селе Зидьян-Казмаляр Дербентского района

Торжественное мероприятие, посвященное этому со-
бытию, состоялось 25 июля, в преддверии общенацио-
нального праздника - Дня Конституции Республики Да-
гестан. 
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- Тофик Шихкеримович, 
расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям, что входит в 
ваши обязанности как главы 
села и в чём суть работы адми-
нистрации сельского поселе-
ния в целом?

- Деятельность как главы, так 
и администрации, в целом, осу-
ществляется путем организации 
повседневной работы, подготов-
ки нормативно-правовых доку-
ментов, в том числе и проектов 
решений Собрания депутатов 
поселения, проведения встреч с 
жителями поселения, осущест-
вления личного приема граждан 
главой администрации поселе-
ния и специалистами, рассмотре-
ния письменных и устных обра-
щений.

Главной задачей в работе ад-
министрации остается исполне-
ние полномочий в соответствии 
с 131 Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Уставом поселения, другими фе-
деральными и республиканскими 
правовыми актами. Это прежде 
всего: формирование и исполне-
ние бюджета поселения, благоу-
стройство территории поселения, 
развитие инфраструктуры, обе-
спечение жизнедеятельности по-
селения, работа по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
ЧС, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, работа 
с обращениями граждан и другие.

- Сколько вы уже работаете 
главой сельского поселения 
«село Уллу-Теркеме»? Есть ли 
моменты, которые вдохновля-
ют вас в вашей работе?

- С апреля по сентябрь 2021 
года я исполнял обязанности гла-
вы администрации. В сентябре 
2021 года состоялись выборы 
депутатов сельского Собрания, и 
я был избран главой администра-
ции на конкурсной основе. 

В настоящее время работу 
местной администрации Уллу-
Теркеменского сельского поселе-
ния обеспечивают 3 специалиста. 

С первых дней своей работы 
на должности главы администра-
ции сельского поселения я чув-
ствую помощь и поддержку со 

стороны главы администрации 
Дербентского района Мавсума 
Рагимова, который в ежедневном 
формате мониторит ситуацию 
по всем вопросам, касающимся 
благополучия жителей нашего 
села. Все вопросы улучшения 
качества жизни сельчан Мавсум 
Гилалович держит на контроле и 
проверяет, исполнены ли данные 
им поручения в установленные 
сроки.

- Жизнь убеждает, что дове-
рием и уважением населения 
пользуется тот глава, который 
всему голова, обладает не толь-
ко деловыми качествами, хо-
зяйской хваткой, но и на деле 
радеет за благополучие, поря-
док и нормальную жизнедея-
тельность поселения. Какие 
первоочередные задачи Вы 
решили за небольшой срок ва-
шей работы на должности гла-
вы поселения?

- В рамках нормотворческой 
деятельности принято 34 реше-
ния, среди них - внесение изме-
нений в бюджет, в решение об 
оплате труда работников адми-
нистрации Уллу-Теркеменского 
сельского поселения и др.

Проекты решений и поста-
новлений направляются в про-
куратуру района для проверки 
на соответствие Федеральному 
законодательству. Информаци-
онным источником для изучения 
деятельности нашего поселения 
является официальный сайт по-
селения, где регулярно размеща-
ется вся информация.

На 1 января 2022 года на тер-
ритории поселения проживает 
1375 человек.

Учет граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, подлежащих 
призыву на военную службу в 
ВС РФ, в администрации органи-
зован, и ведется воинский учет в 
соответствии с требованиями за-
кона РФ «О воинской обязанно-
сти и военной службе».

- Нашим читателям интерес-
но, есть ли у поселений доход, 
откуда формируется бюджет 
сел и на что тратится?

- В рамках реализации полно-
мочий бюджет является главным 
финансовым инструментом для 

достижения стабильности соци-
ально-экономического развития 
поселения. Финансирование рас-
ходов на решение вопросов мест-
ного значения осуществляется 
из бюджета Уллу-Теркеменского 
сельского поселения, принятого 
решением Собрания депутатов.

Хочу со страниц вашей газеты 
напомнить нашим сельчанам, что 
в обязанности каждого граждани-
на входит уплатить имуществен-
ные налоги до 1 декабря 2022 
года.

- Какие изменения произош-
ли с избранием главой района 
Мавсума Рагимова?

- В течение 2021 года на тер-
ритории нашего поселения в рам-
ках благоустройства проводится 
немалая работа: высаживаются 
молодые деревья, реставрируют-
ся памятники. Были проделаны 
работы по освещению улиц по-
селения. Мавсум Гилалович при-
влекает меценатов и инвесторов 
для дополнительной помощи, 
одним из которых является ру-
ководитель МУП «Татляр» Азад 
Гаджиев, он оказывает система-
тическую помощь для жителей 
Уллу-Теркеме в благоустройстве 
села. Это такие мероприятия, 
как обеспечение питьевой водой 
(ремонт водопроводной линии, 
капитальный ремонт и замена 
водонапорной башни объемом 
50 тонн), технической водой для 
полива приусадебных участков, 
электроснабжение, ремонт до-
рожного покрытия и другое.

- Наверное, стоит признать-
ся, Тофик Шихкеримович, что 
один в поле - не воин. У Вас 
есть возможность выразить 
слова благодарности коллегам 
и руководству.

- Создание благоприятных ус-
ловий — непростая задача для 
администрации любого поселе-
ния. Хочу поблагодарить главу 
района Мавсума Гилаловича за 
поддержку всех жителей района, 
за его работу, свой коллектив и 
всех жителей села. 

Администрация Уллу-Терке-
менского сельского поселения не 
прекращает работу по освеще-
нию улиц поселения. Работника-
ми администрации Уллу-Терке-
менского сельского поселения в 
апреле проведена акция - очище-
на дорога, ведущая из населенно-
го пункта до Федеральной трас-
сы. В течение теплого времени 
года особое внимание уделялось 
покосу травы, обрезке деревьев, 
вырубке молодой поросли. В 
зимний период времени велись 
работы по очистке пешеходных 
дорожек от снега. Уборка мусора 
на территории поселения – еже-
дневная задача!

Действует муниципальная 
программа Уллу-Теркеменского 
сельского поселения «Развитие 
культуры».
Беседовал Асадулла ПАШАЕВ

ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

Наша задача – создание 
благоприятных условий

Уважаемые читатели, в нашей рубрике «По Дербентскому району» мы продолжаем 
знакомить вас с деятельностью глав сельских поселений Дербентского района. О работе главы 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Тофика СУЛТАНОВА – в нашем материале.

В соответствии с Уставом сельского 
поселения «село Музаим» представи-
тельный орган муниципального образо-
вания Собрания депутатов сельского по-
селения «село Музаим» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке организации и осущест-
вления территориального обществен-

ного самоуправления в муниципальном 
образовании сельского поселения «село 
Музаим.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после дня его официального опу-
бликования.

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Музаим» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 6-12

Об утверждении положения о порядке организации  и осуществления 
территориального общественного  самоуправления 

в муниципальном образовании сельского 
поселения «село Музаим»

В соответствии с пунктом 1 части 
4 статьи 65 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 6 
Положения о признании объектов ка-
питального строительства, за исключе-
нием многоквартирных домов, аварий-
ными и подлежащими сносу в целях 
принятия решения о комплексном раз-
витии территории по инициативе орга-
на местного самоуправления сельского 
поселения «село Музаим», утвержден-
ного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2017 
года № 577:

1. Утвердить Порядок принятия ре-
шения о создании межведомственной 
комиссии по проведению оценки фак-
тического состояния объекта капиталь-
ного строительства (за исключением 
многоквартирных домов) и (или) тер-
ритории, на которой расположен такой 
объект капитального строительства, для 
признания его аварийным и подлежа-
щим сносу в целях принятия решения 
о комплексном развитии территории 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее поста-

новление в периодическом печатном 
издании и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселе-
ния «село Музаим» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

3. Направить постановление муни-
ципального образования СП «село Му-
заим» в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение 10 дней после при-
нятия направить постановление муни-
ципального образования сельского по-
селения «село Музаим» в прокуратуру 
для проведения антикоррупционной 
экспертизы и проверки на предмет за-
конности.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой. 

Глава администрации СП «село 
Музаим» А. НАДИРОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО МУЗАИМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 14

О Порядке принятия решения о создании межведомственной комиссии 
по проведению оценки фактического состояния объекта капитального 

строительства (за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, 
на которой расположен такой объект капитального строительства, для 

признания его аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения 
о комплексном развитии территории

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке учета и систематизации 
муниципальных правовых актов муни-
ципального образования МР «Дербент-
ский район». 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в периодическом печатном 
издании и разместить на официальном 
сайте администрации СП «село Муза-
им» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Направить постановление муни-
ципального образования СП «село Му-
заим в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение 10 дней после приня-
тия направить постановление муници-
пального образования СП «село Му-
заим» в прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспертизы и про-
верки на предмет законности.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой. 

Глава администрации СП «село 
Музаим» А. НАДИРОВ 

Руководствуясь подпунктом 3 
пункта 5 статьи 39.28 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образо-
вания сельского поселения «село 
Музаим», администрация сельского 
поселения «село Музаим» муници-
пального образования Республики 
Дагестан постановляет: 

1. Утвердить Положение о по-
рядке установления размера платы 
за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их 
перераспределения с земельными 
участками муниципального обра-
зования сельского поселения «село 
Музаим», администрации СП «село 
Музаим» муниципального образо-
вания Республики Дагестан.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в периодическом пе-
чатном издании и разместить на 
официальном сайте администрации 
сельского поселения «село Муза-

им» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

3. Направить постановление 
муниципального образования СП 
«село Музаим» в Министерство 
юстиции РД для включения в ре-
гистр муниципальных норматив-
ных правовых актов в установлен-
ный законом срок.

4. В течение 10 дней после при-
нятия направить постановление 
муниципального образования СП 
«село Музаим» в прокуратуру для 
проведения антикоррупционной 
экспертизы и проверки на предмет 
законности.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой. 

Глава администрации СП 
«село Музаим» А. НАДИРОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 15

О порядке  учета и систематизации муниципальных правовых актов

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 16

Об утверждении Положения
о порядке установления размера платы за увеличение площади

 земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим»
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Куллар» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского посе-
ления «село Куллар» за 6 месяцев 2022 года (при-
ложения № 1 и №2). 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Куллар» за 6 месяцев 2022 года, 

согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать 
в районной общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу администрации сельского по-
селения «село Куллар» А. Шихалиева.

Председатель Собрания депутатов
 И. РАСУЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»
РЕШЕНИЕ

14 июля 2022 г. №10/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 

«село Куллар» за 6 месяцев 2022 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-

ходов за 6 месяцев 2022 года
(рублей)

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов 

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Куллар» за 6 месяцев 2022 года»

от 14 июля 2022 года № 10/1

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

Фактически израс-
ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 278 119,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 632 878,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций (органа местного самоуправления)
0104 632 878,00

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 45 603,00
Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-

ных расходов органа местного самоуправления
0203 45 603,00

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 162 838,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 162 838,00
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 436 800,00

Функционирование учреждений культуры 0801 436 800,00
Физкультура и спорт 11 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Куллар» за 6 месяцев 2022 года»

от 14 июля 2022 года № 10/1

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета за 6 месяцев 2022 года
(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически по-
ступило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 25 258,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 63,41

Пени и проценты по налогу на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

182 1010202001 2100 110 -0,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1010202001 1000 110 -1,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1010201001 4000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 218,02

Пени и проценты по налогу на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

182 1010203001 2100 110 1,77

Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу 
на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1010203001 3000 110 18,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -563,86

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 7 281,89

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 10 344,65

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060603310 2100 110 19 190,13

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060603310 3000 110 2 510,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 -37 432,33

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060604310 2100 110 5 492,45

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 -170,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации х 1 134 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 150 1 134 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий х 53 500,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 202351180 0000 150 53 500,00

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 1 219 711,74

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Куллар»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников

муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Куллар» и фактических 
расходов на оплату труда за 6 месяцев 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы на 
заработную плату работников 
за отчётный период, тыс. руб.

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления МО сельского поселения «село 

Куллар»
2 285 726,00

Работники муниципальных учреждений МО 
сельского поселения «село Куллар» 2 147 299,00

Глава МО сельского поселения «село Куллар» А. ШИХАЛИЕВ
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Установлено, что группой лиц 
на рыбоходном канале «НВХ При-
морская» в границах особо охра-
няемой природной территории 
осуществлялся незаконный вылов 
рыбы с применением запрещенно-
го способа массового истребления 
рыбы – острогом и сачком (вен-

тиль). У браконьеров изъято более 
200 экземпляров частиковых видов 
рыб.

Ущерб, причиненный водным 
биологическим ресурсам, составил 
около 450 тысяч рублей.

Материалы проверки в отно-
шении виновных лиц направлены 

в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в органы предварительного рассле-
дования для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

По результатам их рассмотре-
ния возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная 
добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов).

М. ЛИХАЧЕВ,
Дербентский межрайонный 
природоохранный прокурор,

советник юстиции
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

  В этом году партия распро-
странит акцию на Донбасс и осво-
бождённые территории, сообщила 
замсекретаря Генсовета «Единой 
России» Дарья Лантратова в ходе 
гуманитарной миссии в ЛНР. По 
сообщению сайта "Единой Рос-
сии", первую партию школьных 
комплектов — рюкзаки и канце-
лярские принадлежности — пере-
дали детям народной Республики 
представительницы женского ко-
митета «Единой России» и акти-
висты «Молодой Гвардии Единой 
России» на встрече в Краснодоне. 
Их раздадут, в том числе, детям по-
гибших военных.

«До начала нового учебного 
года остаётся чуть больше месяца. 
И мы прекрасно понимаем, что 
для мам и бабушек сейчас очень 
важной заботой и задачей явля-
ется подготовка детей к новому 
учебному году. Нужно всё успеть, 
найти, купить. А с учётом того, что 
ситуация в народных республиках 
сейчас крайне непростая, эта за-
дача усложняется. Поэтому в этом 
году мы проводим акцию «Собери 
ребёнка в школу» не только в реги-
онах России, но и на Донбассе. Се-
годня вместе с командой «Единой 
России» и «Молодой Гвардии» мы 
привезли первую партию школь-
ных принадлежностей и вручаем 
их первоклашкам», — сказала Да-
рья Лантратова.

Как сообщил председатель 

МГЕР Антон Демидов, молодог-
вардейцы вместе с московским от-
делением «Единой России» уже от-
правили в ДНР три тонны гумани-
тарного груза — рюкзаки, тетради, 
фломастеры и ручки, пеналы для 
первоклассников и детские книги.

Партийная акция проводится 
ежегодно в рамках партийного про-
екта «Новая школа». Координатор 
партпроекта, первый зампред ко-
митета Госдумы по просвещению 
Алёна Аршинова, отметила, что по-
мощь в регионах России ежегодно 
получают не менее 160 тысяч детей 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей.

«Единая Россия» организует бо-
лее 4 тысяч специальных пунктов 
приема школьных принадлежно-
стей: канцелярии, наборов для дет-
ского творчества, школьной формы 
и обуви, школьных рюкзаков, спор-
тивного инвентаря. В этом году 
особое внимание надо уделить де-
тям–вынужденным переселенцам 
из Донбасса и освобождённых тер-
риторий, поддержать, обеспечить 
нашим традиционным школьным 
рюкзачком со всеми необходимы-
ми канцтоварами, чтобы они могли 
пойти в школы 1 сентября вместе с 
другими ребятами», — подчеркну-
ла Алёна Аршинова.

Заместитель секретаря Даге-
станского отделения «Единой Рос-
сии», руководитель региональной 
общественной приемной Партии 

Елена Ельникова заявила, что де-
путаты республики ежегодно в 
рамках этой программы оказывают 
адресную помощь нуждающимся.

«Дагестанское региональное от-
деление «Единой России» ежегод-
но принимает участие в партийной 
акции «Собери ребенка в школу». 
Традиционно самое активное уча-
стие в ней принимают депутаты 
всех уровней от «Единой России», 
которые адресно оказывают под-
держку нуждающимся семьям.

Кроме того, в самое ближайшее 
время партия совместно с «Мо-
лодой Гвардией Единой России» 
организует пункты приема школь-
ных принадлежностей, где каждый 
желающий сможет оказать посиль-
ную поддержку нуждающимся дет-
кам. Собранная канцелярия будет 
рассортирована в наборы и пере-
дана детям-сиротам, а также детям 
из неблагополучных и малообеспе-
ченных семей.

Для более эффективной реа-
лизации данной акции нами уже 
запрошена информация у соответ-
ствующих служб о нуждающихся 
в поддержке семьях, в которых 
растут дети-школьники», - проком-
ментировала Е. Ельникова.

Установлено, что муниципаль-
ными образованиями Кайтагского 
района Республики Дагестан свы-
ше 10 лет инвентаризация зеленых 
насаждений и оценка их состояния 
не проводилась, паспорта на дан-
ные объекты не утверждались.

В целях устранения нарушений 
закона, улучшения экологической 

обстановки и создания благопри-
ятной окружающей среды на тер-
ритории населенных пунктов при-
родоохранный прокурор обратился 
в суд.

Кайтагским районным судом 
Республики Дагестан требования 
прокурора удовлетворены. На ор-
ганы местного самоуправления 

возложена обязанность провести 
инвентаризацию зеленых насаж-
дений, расположенных на террито-
рии сельских поселений.

Устранение нарушений зако-
на находится на контроле органов 
прокуратуры.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

АКЦИЯ «Собери ребёнка в школу»
Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка 

в школу» помощь получают дети из малообеспеченных и много-
детных семей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Незаконная добыча рыбы 
Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 

во взаимодействии с Южным отделом СКТУ Росрыболовства, а 
также ФГБУ «Государственный природный заповедник «Даге-
станский»» проведена проверка соблюдения законодательства в 
сфере добычи водных биологических ресурсов.

исполнения законодательства по обеспечению сохранности 
зеленого фонда городских и сельских поселений

Проведена проверка

В результате происшествия повреждено 200 
метров пути. 

В связи с происшествием на несколько часов 
задержаны два пассажирских поезда: №134 Мо-
сква – Дербент и № 374 Тюмень – Махачкала. До 
окончания восстановительных работ эти составы 
будут находиться на станции Астрахань-1. В по-

ездах пассажирам предоставляется бесплатное 
питание и вода. В комнатах отдыха на территории 
вокзального комплекса они могут воспользовать-
ся душем. Составы задержанных поездов  под-
ключены к электросети.

В целях координации работ по ликвидации 
последствий схода на Северо-Кавказской желез-
ной дороге создан оперативный штаб. На месте 

работали восстановительные поезда со станций 
Кизляр и Астрахань-2, а также специальная тех-
ника. Железнодорожники предпринимают все не-
обходимые меры для ликвидации схода.

Напомним, что сход 12 грузовых вагонов на 
перегоне Улан-Холл – Белое Озеро произошел 23 
июля в 23:04. Пострадавших нет. Угрозы окружа-
ющей среде нет. 

Пассажиры поезда №374 Тюмень – Махачка-
ла получили сухпайки и воду во время стоянки со-
става в Кизляре. Предоставление питания пасса-
жирам поезда №134 Москва – Дербент будет так-

же организовано по его прибытию на эту станцию.
В целях координации работ по ликвидации 

последствий схода на Северо-Кавказской желез-
ной дороге работал оперативный штаб. Послед-
ствия схода 12 вагонов грузового поезда ликви-
дированы. Восстановлено 200 метров пути, в том 
числе уложено 152 метра новой рельсошпальной 
решетки. 

Движение поездов на перегоне Улан-Холл – 
Белое озеро восстановлено в 15:58. 

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути

Однако права граждан могут 
быть нарушены владельцами зе-
мельных участков, иными граж-
данами, которыми размещаются 
ограждения (иные объекты), пре-
пятствующие проходу к береговой 
полосе, а также осуществляется 
пропуск граждан к береговой по-
лосе за определенную плату.

В связи с изложенным просим 
вас сообщить в правоохранитель-
ные органы (на местах - участко-
вым уполномоченным полиции, 

сотрудникам ОУР) о наличии ука-
занных фактов.

Контактные номера телефонов:
- отдел участковых уполномо-

ченных полиции ОМВД России по 
Дербентскому району, тел: 8(928) 
553 39 99;

- дежурная часть ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району, тел: 
8(87240) 4 51 10, 8(999)418 59 92.

ОМВД России по 
Дербентскому району

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам 
общего пользования, пользоваться береговой полосой для передви-
жения и пребывания около воды и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд.

Ночью на пограничную за-
ставу поступил сигнал тревоги 
с сигнализационного комплекса, 
расположенного вдоль Государ-
ственной границы. Для проверки 
сигнала выдвинулись погранич-
ные наряды, которые обнаружили 
неизвестного, скрытно двигавше-
гося со стороны сопредельного 
государства. Неизвестный был 
задержан. Им оказался гражданин 
одного из государств закавказско-
го региона, который незаконно 
пересёк Государственную грани-
цу с целью дальнейшего убытия в 
центральные регионы Российской 
Федерации.

Этой же ночью на другой по-
граничной заставе в ходе проверки 
поступившего сигнала тревоги по-
граничным нарядом обнаружены 
пять неизвестных, пытающихся 
преодолеть сигнализационный 
комплекс. Неизвестные были за-

держаны. Задержанные оказались 
гражданами государства южной 
Азии, которые незаконно пере-
секли Государственную границу 
с целью дальнейшего поиска ра-
боты на территории Российской 
Федерации.

Пограничным управлением 
ФСБ России по Республике Даге-
стан в отношении задержанного 
гражданина возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 322 УК РФ 
«Незаконное пересечение Госу-
дарственной границы Российской 
Федерации», в отношении задер-
жанных пяти граждан возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК 
РФ «Незаконное пересечение Го-
сударственной границы Россий-
ской Федерации группой лиц по 
предварительному сговору».

ПУ ФСБ России по РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

1 ночь - 6 нарушителей
На Государственной границе Российской Федерации в Магарам-

кентском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Дагестан за одну ночь задержано шесть нару-
шителей.

РЖД Восстановлено 200 метров пути
Продолжаются восстановительные работы на месте схода 12 вагонов грузового 

поезда на перегоне Улан-Холл – Белое Озеро однопутного неэлектрифицированного 
участка Кизляр – Олейниково Махачкалинского региона СКЖД.


