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Руководствуясь Конституци-
ей Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования 
«Дербентский район», постанов-
лением Правительства Россий-

ской Федерации от 04.04.2019 г. 
№ 397 «О формировании списка 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещения-
ми, исключении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из списка 
в субъекте Российской Федера-
ции по прежнему месту житель-
ства и включении их в список в 
субъекте Российской Федерации 
по новому месту жительства», а 
также в целях реализации пере-
данных государственных полно-
мочий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый 
административный регламент 

предоставления муниципальной 
услуги «Включение в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда».

2. Включить муниципальную 
услугу «Включение в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жи-

лыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда» в 
сводный перечень муниципаль-
ных услуг администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дер-
бентские известия» в порядке, 
установленном для официаль-
ной публикации муниципальных 
правовых актов и разместить на 
официальном сайте администра-
ции муниципального района 
«Дербентский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» И. 
Бебетова. 
Глава муниципального района 

«Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

1 декабря в общественной приемной 
администрации района глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов и секретарь мест-
ного отделения Партии «Единая Россия» 
Нуритдин Мирзоев провели прием граждан 
в рамках декады, приуроченной к 20-ти ле-
тию со дня создания ВПП «Единая Россия».

В мероприятии принимали участие за-
местители главы: Сафтар Саттар-заде, Са-
дир Эмиргамзаев, председатель Обществен-
ной палаты Фетулла Фатуллаев,  руководи-
тели управлений и отделов администрации 
Дербентского района.

С вопросом асфальтирования дороги 
протяженностью 500 метров, к главе обра-
тился житель села Митаги-Казмаляр Саид 

Велибеков, по решению вопроса строитель-
ства амбулатории в селе Деличобан Гусун-
бек Мусаев.

С проблемой водоснабжения и электри-
фикации села Чинар Магомед Магомедов, с 
гравированием сельских дорог, электрифи-
кации и вырубки сухих деревьев возле сред-
ней школы села Падар Имран Велиханов.

Мирзе Магомедов с села Куллар обра-
тился с вопросом строительства детского 
сада и амбулатории в селе.

Каждому из обратившихся глава му-
ниципалитета Мавсум Рагимов подробно 
разъяснил о положениях законодательства, 
а также предложил варианты решения во-
просов в каждом конкретном случае.
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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Прием граждан

АДМИНИСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2021 г. № 376

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
 «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
 помещениями специализированного жилищного фонда»

29 ноября глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов с рабочим визитом по-
сетил Саликскую общеобразовательную 
школу и детский сад.

Проверил ход работ, где в данный мо-
мент проводится замена старой кровли из 
волнистых асбестоцементных листов, на 
новую, из профилированного настила, с 
заменой стропильной конструкции. 

Вместе с тем идёт монтаж новой во-
досточной системы. Также проводятся 
внутренние отделочные работы, такие 
как: 

- устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов;

- установка потолочных плинтусов из 
пенопласта;

- малярные работы по потолку и пото-
лочным плинтусам.

В Саликской СОШ Мавсум Рагимов 
осмотрел состояние учебных классов, 
спортивного зала, и пищеблок, поговорил 
с учащимися школы. 

Также глава района посетил врачеб-
ную амбулаторию, где ознакомился с ра-
ботой медперсонала.

В завершение визита обсудил с главой 
села Салик Эльманом Алиевым состоя-
ние дел в социально значимых объектах 
и перспективы развития села.

МАВСУМ РАГИМОВ: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В САЛИК

В рамках визита
Асадулла ПАШАЕВ,  фото пресс-службы Дербентского районаАсадулла ПАШАЕВ, фото пресс-службы Дербентского района
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1. Общие положения
1.1. Положение о создании 

условий для обеспечения услу-
гами связи на территории муни-
ципального района «Дербент-
ский район» (далее - Положе-
ние) разработано в целях реали-
зации полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 г. № 126-
ФЗ «О связи», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Приказом минкомсвязи 
России от 19 августа 2020 г. № 
403 «Об утверждении перечня 
населенных пунктов с населе-
нием от ста до пятисот чело-
век, в которых должны быть 
установлены точки доступа, в 
том числе точки доступа, кото-
рые должны быть оборудованы 
средствами связи, используемы-
ми для оказания услуг подвиж-
ной радиотелефонной связи», 
Уставом муниципального райо-
на «Дербентский район».

1.2. Положение определяет 
цели и задачи, а также полно-
мочия администрации муници-
пального района «Дербентский 
район» в сфере регулирования 
отношений, связанных с созда-
нием условий для обеспечения 
услугами связи на территории 
муниципального района «Дер-
бентский район».

1.3. Под «созданием усло-
вий» понимается комплекс ме-
роприятий, осуществляемых ад-
министрацией муниципального 
района «Дербентский район» 
в пределах своей компетенции 
по содействию в обеспечении 
услугами связи на территории 
муниципального района «Дер-
бентский район».

1.4. Основной целью созда-
ния условий для обеспечения 
услугами связи является содей-
ствие в развитии инфраструкту-
ры связи и бесперебойное обе-
спечение населения услугами 
связи на территории муници-
пального района «Дербентский 
район».

1.5. Основными задачами по 
созданию условий для обеспе-
чения услугами связи являются:

1) содействие операторам 

связи и предприятиям, оказы-
вающим услуги связи, в целях 
повышения качества предостав-
ляемых услуг;

2) создание условий для рас-
ширения видов и объема услуг 
связи;

3) создание условий для обе-
спечения доступности услуг 
связи на территории муници-
пального района «Дербентский 
район»;

4) содействие в создании на 
территории муниципального 
района «Дербентский район» 
соответствующих экстренных 
оперативных служб и обеспе-
чении круглосуточного вызова 
указанных служб через средства 
связи в соответствии с действу-
ющим законодательством;

5) иные цели и задачи, пред-
усмотренные отраслевыми нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2. Основные полномочия 
администрации муниципаль-
ного района «Дербентский 
район» по созданию условий 
для обеспечения услугами 
связи

2.1. К полномочиям админи-
страции муниципального райо-
на «Дербентский район» отно-
сятся:

1) принятие нормативных 
правовых актов по вопросам 
создания условий для обеспе-
чения услугами связи в рамках 
компетенции, определенной 
действующим законодатель-
ством;

2) установление объемов 
финансирования, необходимого 
для создания условий по обе-
спечению услугами связи при 
принятии бюджета муници-
пального района «Дербентский 
район» на очередной финансо-
вый год;

3) координация взаимодей-
ствия с уполномоченными орга-
нами и лицами, участвующими 
в обеспечении деятельности по 
оказанию услуг связи;

4) содействие предприятиям, 
учреждениям и организациям, в 
ведении которых находятся ли-
нии и сооружения связи, линии 
и сооружения радиофикации, в 
предупреждении повреждений 
этих линий и сооружений, а так-

же в обеспечении обязательного 
выполнения всеми юридиче-
скими и физическими лицами 
требований Правил охраны 
линий и сооружений связи Рос-
сийской Федерации;

5) определение состава и 
структуры объектов связи - со-
оружений связи, в том числе ли-
нейно - кабельных сооружений, 
отдельных помещений для раз-
мещения средств связи, а также 
необходимых мощностей в ин-
женерных инфраструктурах для 
обеспечения функционирова-
ния средств связи при планиро-
вании и застройке территории 
муниципального района «Дер-
бентский район»;

6) содействие организациям 
связи, оказывающим универ-
сальные услуги связи, в полу-
чении и (или) строительстве 
сооружений связи и помещений, 
предназначенных для оказания 
универсальных услуг связи;

7) участие в реализации 
иных мероприятий, направ-
ленных на создание, развитие, 
эксплуатацию сетей связи и со-
оружений связи на территории 
муниципального района «Дер-
бентский район»;

8) рассмотрение обращений 
граждан и организаций по во-
просам оказания услуг связи;

9) осуществление иных пол-
номочий в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Финансовое обеспечение 
расходов на создание условий 
для обеспечения услугами 
связи

3.1. Реализация полномочий 
по созданию условий для обе-
спечения услугами связи явля-
ется расходным обязательством 
муниципального района «Дер-
бентский район».

3.2. Финансирование рас-
ходов на создание условий для 
обеспечения услугами связи 
осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального райо-
на «Дербентский район».

3.3. Для финансирования 
расходов на создание условий 
для обеспечения услугами связи 
могут быть использованы иные 
источники в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2021 г. № 377

Об утверждении положения о создании условий для обеспечения услугами связи 
на территории муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 8 Устава 
муниципального образования «Дербентский район» 
постановляю:

1. Утвердить положение о создании условий для 
обеспечения услугами связи на территории муници-
пального района «Дербентский район» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Дербентские известия» и разместить на офици-

альном сайте администрации муниципального района 
«Дербентский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального района «Дербентский район» Э. 
Аллахвердиева. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский 
район» М. РАГИМОВ

Приложение
к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район»

от 26 ноября 2021 г. №377

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для обеспечения услугами связи на территории 

муниципального района «Дербентский район»

30 ноября ушел из жизни 
ветеран Великой Отечественной 
войны Меджидов Аллахверди 
Аллахкулиевич. 

Летом этого года мы поздравляли 
ветерана со 100-летним юбилеем.

Меджидов Аллахверди 
Аллахкулиевич родился 1 июля 
1921 г. в селе Штул, Курахского 
района. Вырос в многодетной 
семье. В 1944-1946 гг. служил в 
рядах Советской армии, воевал 
в составе 69-й дивизии 3-го 
Белорусского фронта в Восточной 
Пруссии. Был тяжело ранен в боях 
при освобождении Кёнигсберга. 
Имеет множество наград. После 
окончания войны работал бригадиром совхоза в поселке Белиджи.

Тяжело, когда уходят наши старшие, особенно ветераны, которых, 
к большому сожалению, в Дербентском районе осталось мало. 
Светлая память Аллахверди Аллахкулиевичу. 

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.
Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

А.А. МЕДЖИДОВ

Установлено, что должност-
ными лицами государственного 
бюджетного учреждения, в от-
сутствие разрешительной до-
кументации, произведена рубка 
зеленых насаждений на терри-
тории объекта культурного на-
следия федерального значения. 
Ущерб, причиненный окружаю-
щей среде, составил более 350 
тысяч рублей.

Материалы прокурорской 
проверки направлены в след-
ственный орган для решения во-
проса о возбуждении уголовного 

дела по ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 330 
УК РФ.

В целях устранения наруше-
ний закона и возмещения при-
чиненного ущерба природоох-
ранным прокурором директору 
учреждения внесено представ-
ление.

Устранение нарушений зако-
на на контроле природоохранной 
прокуратуры.

Н. АБЛЕШОВ,
старший помощник 

прокурора

ДЕРБЕНТСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА: 

Объявлено предостережение
руководителю организации-подрядчика по муниципальному 

контракту в рамках национального проекта
Дербентской межрайонной 

природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
законодательства при реализа-
ции муниципальных контрактов 
по строительству систем водо-
снабжения и водопроводных 
очистных сооружений в с. Хун-
зах Хунзахского района Респу-
блики Дагестан в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда».

Установлено, что организация 
- подрядчик в срок до 15.12.2021 
года должен завершить работы 
по строительству объектов, но 

на момент проведения прокурор-
ской проверки их готовность со-
ставила около 90%.

В целях недопустимости на-
рушения закона и сроков испол-
нения контрактов генеральному 
директору организации объявле-
но предостережение.

Материалы проверки Дер-
бентской межрайонной природо-
охранной прокуратуры по факту 
незаконной рубки деревьев на 
территории объекта культурного 
наследия федерального значения 
направлены в следственный ор-
ган для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

Проведена проверка
по обращению граждан о незаконной рубке зеленых насажде-

ний в черте города Дербента

Это пакетное предложение 
разработано АО «Северо-Кав-
казская пригородная пассажир-
ская компания» совместно с од-
ной из туристической компани-
ей Республики Дагестан 

Начиная с этих выходных, 
жители и гости Махачкалы 
каждое воскресенье смогут со-
вершать путешествия на элек-
тричках в древний Дербент. В 
программе тура осмотр цита-
дели Нарын-Кала и посещение 
домика Петра I. А в завершении 
туристам предстоит знакомство 
с  национальной кухней в этно-
доме «Дербент».

Стоимость тура составляет 
1400 рублей. В нее включен про-
езд в пригородном поезде Ма-
хачкала - Дербент - Махачкала, 
экскурсионное обслуживание, 
входные билеты в крепость На-
рын-Кала и обед в националь-
ном стиле. 

Изучить программу тура и 
оформить заказ для участия в 
ней можно на сайте АО «Севе-
ро-Кавказская пригородная пас-
сажирская компания» (skppk.ru) 
в разделе «Туризм».

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути

РЖД

Железнодорожный 
          экскурсионный тур

28 ноября жители и гости Махачкалы отправляются в новый 
железнодорожный тур «Дербент – город тысячи легенд». Из сто-
лицы Дагестана к месту проведения экскурсий их доставят при-
городные поезда.
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1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Управление земель-

ных и имущественных отношений администра-
ции МР «Дербентский район» (далее - Управ-
ление) (368600, г.Дербент ул. Ю.Гагарина, 23, 
e-mail: zemkomdr@bk.ru).

2. Реквизиты решения о проведении аук-
циона

Распоряжение и.о. начальника Управления 
земельных и имущественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский район», «О прове-
дении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков» от 30.11.2021 г. года 
№1074.

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право заклю-

чения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена:

ЛОТ №1. - Земельный участок с кадастро-
вым номером 05:07:000004:2657 площадью 450 
кв.м, местоположение: Республика Дагестан, 
Дербентский р-н, с.Хазар, с видом разрешенного 
использования: для ведения садоводства, кате-
гория земель - земли населённых пунктов, срок 
аренды 20 лет.

ЛОТ №2. - Земельный участок с кадастро-
вым номером 05:07:000004:2656 площадью 450 
кв.м, местоположение: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Хазар с видом разрешен-
ного использования: для ведения садоводства, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, срок 
аренды 20 лет.

ЛОТ №3. - Земельный участок с кадастро-
вым номером 05:07:000089:675 площадью 1000 
кв.м, местоположение: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Н.Джалган с видом раз-
решенного использования: сельскохозяйственное 
использование, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, срок аренды 13 лет.

4. Характеристика земельного участка
Лот №1. Местоположение земельного участ-

ка: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с.Хазар.

Кадастровый номер: 05:07:000004:2657.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Основные виды разрешенного использова-

ния: для ведения садоводства, индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, блокированная жилая за-
стройка.

Условно разрешенные виды использования: 
коммунальное обслуживание, магазины, земель-
ные участки (территории) общего пользования.

Цель использования участка: для ведения са-
доводства.

Обременения земельного участка: на дату 
принятия решения о проведении аукциона на 
участок не зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства: в соответствии с письмом отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
МР «Дербентский район» №263 от 20.09.2021 г.

Технические условия для подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с письмом МБУ «УЖКХ 
администрации Дербентского района».

Лот №2. Местоположение земельного участ-
ка: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с.Хазар.

Кадастровый номер: 05:07:000004:2656.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 450 кв.м.
Основные виды разрешенного использова-

ния: для ведения садоводства, индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, блокированная жилая за-
стройка.

Условно разрешенные виды использования: 
коммунальное обслуживание, магазины, земель-
ные участки (территории) общего пользования.

Цель использования участка: для ведения са-
доводства.

Обременения земельного участка: на дату 
принятия решения о проведении аукциона на 
участок не зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства: в соответствии с письмом отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
МР «Дербентский район» №263 от 20.09.2021 г.

Технические условия для подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с письмом МБУ «УЖКХ 
администрации Дербентского района».

Лот №3. Местоположение земельного участ-
ка: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с.Хазар.

Кадастровый номер: 05:07:000089:675.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Вид разрешенного использования: сельскохо-

зяйственное использование.
Цель использования участка: сельскохозяй-

ственное использование.
Обременения земельного участка: на дату 

принятия решения о проведении аукциона на 
участок не зарегистрированы права третьих лиц.

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства: в соответствии с письмом отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
МР «Дербентский район» №396 от 30.11.2021 г.

Технические условия для подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с письмом МБУ «УЖКХ 
администрации Дербентского района».

5. Начальная цена предмета аукциона, 
шаг аукциона, размер задатка

Лот №1. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 5320,00 (пять 
тысячи триста двадцать) рублей.

Шаг аукциона: 160,00 (сто шестьдесят) ру-
блей.

Размер задатка: 5320,00 (пять тысячи триста 
двадцать) рублей.

Лот №2. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 5320,00 (пять 
тысячи триста двадцать) рублей.

Шаг аукциона: 160,00 (сто шестьдесят) ру-
блей.

Размер задатка: 5320,00 (пять тысячи триста 
двадцать) рублей.

Лот №3. Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок: 594,00 (пятьсот 
девяносто четыре) рубля.

Шаг аукциона: 19,00 (девятнадцать) рублей.
Размер задатка: 594,00 (пятьсот девяносто че-

тыре) рубля.
6. Порядок внесения итоговой цены зе-

мельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы 

за первый год аренды за вычетом уплаченного за-
датка, вносится в течение 30 дней с момента под-
писания договора аренды.

В случае досрочного расторжения (прекра-
щения) договора аренды арендная плата за пер-
вый год не возвращается независимо от причин 
расторжения.

Арендная плата за последующие годы арен-
ды вносится ежегодно, не позднее 15 марта теку-
щего года.

7. Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка

Организатор аукциона возвращает внесен-
ный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления Протокола о признании заявителей 
участниками аукциона, со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не стали победи-
телями, а в случаях отзыва заявки со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты, указанные в заявке:

Реквизиты перечисления задатка:
Получатель: Управление земель-

ных и имущественных отношений ад-
министрации МР «Дербентский район» 
ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; Л/c: 
05033210260; р/счет: 03232643826200000300; 
ЕКС:4010281094537000069; Банк: Отделение – 
НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Республике Дагестан, г.Махачкала, 
БИК 018209001; ОКТМО 82710000; КБК 0. На-
значение платежа: «Задаток для участия в аукци-
оне».

8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется 

статьей 39.12  Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу 

участников.
Организатор аукциона - Управление земель-

ных и имущественных отношений администра-
ции МР «Дербентский район» (далее - Управле-

ние) (368600, г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23).
Прием заявок на участие в аукционе (да-

лее - заявки) производится секретарем аукци-
онной комиссии организатора аукциона (далее 

- аукционная комиссия) по адресу: г.Дербент, ул. 
Ю.Гагарина, 23 ,каб.15, здание администрации 
МР «Дербентский район», цокольный этаж с 06 
декабря 2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 9-00 до 13-00 часов, и с 14-
00 до 18-00 часов, срок окончания приема заявок 
10 января 2022 года в 12-00 часов.

Признание заявителей участниками аукциона 
(определение участников аукциона) производит-
ся аукционной комиссией по адресу: г.Дербент, 
ул. Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР 
«Дербентский район», малый зал 12 января 2022 
года в 15-00 час.

Регистрация участников аукциона осущест-
вляется секретарем аукционной комиссии по 
адресу: г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, здание ад-
министрации МР «Дербентский район», малый 
зал 14 января 2022 года с 10-00 до 11-00 часов.

Аукцион проводится аукционной комиссией 
по адресу: г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, здание 
администрации МР «Дербентский район», ма-
лый зал, 14 января 2022 года в 11-00 часов.

Подведение итогов аукциона производится 
по адресу г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23, в день 
проведения аукциона, 14 января 2022.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший максимальный размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукционной комиссией перед началом прове-
дения аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе.

Аукцион ведет аукционист в присутствии 
аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона (далее – би-
леты), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на шаг аукциона. 
После объявления очередного размера ежегод-
ной арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды с внесением 
названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы за земельный участок, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера ежегодной арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о победителе аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы (права на за-
ключение договора аренды земельного участка) и 
номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Подведение итогов аукциона и объявление 
о принятом решении производится аукционной 
комиссией в месте и в день проведения аукциона.

Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного участка в 

течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в 
Управление, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

Выдача извещения о проведении торгов на 
бумажном носителе и подача заявок об участии 
в аукционе производится по адресу: г.Дербент, ул. 
Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, кабинет №15 
в дни и часы, установленные для приема заявок, 
при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно в течение всего срока 
подачи заявок.

Телефоны для справок: 89285496090.
9. Форма заявки и порядок приема
Для участия в аукционе заявитель перечисля-

ет задаток на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель пред-

ставляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии (г.Дербент ул. 
Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, кабинет №15), 
с 06 декабря 2021 года (с 09-00 до 13-00 и с 13-
00 до 18-00 час) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по «10» января2022года (до 
18-00 час.) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (приложение №2);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (квитанция об оплате или платежное по-
ручение с отметкой банка о перечислении задатка 
на счет Организатора торгов). 

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, дру-
гой - у претендента. 

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента вместе с документом, удостоверяющим 
личность представителя, предъявляется доку-
мент, удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть 
составлены на русском языке (либо содержать 
надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык). Аукцион проводится на русском 
языке.

Один претендент имеет право подать в отно-
шении предмета аукциона (лота) только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, 
проверяются секретарем аукционной комиссии 
по комплектности и регистрируются в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера, и с указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре заявки секре-
тарем аукционной комиссии делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера заявки, даты 
и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, 
установленного для приема заявок, возвращается 
претенденту или его уполномоченному предста-
вителю вместе с документами в день ее посту-
пления. На такой заявке секретарем аукционной 
комиссии делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую 
заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора 
аукциона. Организатор аукциона возвращает вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 рабочих 
дней в случаях отзыва заявки, а также не при-
знания участником или победителем аукциона. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Проект договора аренды земельного участка, 
форма заявки на участие в аукционе размещены 
на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на 
сайте администрации МР «Дербентский район» 

-(www.derbrayon.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

14 января 2022 года в 11-00 в Управлении земельных и имущественных отноше-
ний МР «Дербентский район» (г.Дербент, ул. Ю.Гагарина, 23) состоится аукцион на 

право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
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Приложение №1
к постановлению МО сельского поселения

«село Кала» Дербентского района
от 29 октября 2021 года №44

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 3 квартал 2021 года

 (тыс.рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2021 г. № 44

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
сельского поселения «село Кала» за 3 квартал 2021 года

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного 
кодекса РФ постановил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «село Кала» за 3 квартал 2021 года 
(приложения № 1и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета по 
доходам и расходам сельского поселения «село 
Кала» за 3 квартал 2021 года, (приложении № 1 
и № 2) опубликовать в районной общественно-
политической газете «Дербентские известия» 

и на официальном сайте администрации 
МО сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района Республики Дагестан в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО 
сельского поселения «село Кала» 

Н. ШИХАЛИЕВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1 240 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 75 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

181 1010201001 1000 110 27 972,52

НДФЛ с доходов полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 

налогового кодекса Российской Федерации
001 1010203001 1000 110 260,00

НДФЛ с доходов полученных от 
осуществления деятельности физическими 

лицами зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов, и других лиц 
занимающиеся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 
Кодекса российской Федерации

182 101020 2001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 342 350,96

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060603310 1000 110 40 703,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1060603310 4000 110

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 110 370 073,95

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

182 1060604310 2100 110 3560,80

Межбюджетные трансферты 001 2024516010 0000 150
Налог на доходы  физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов 
в отношение которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации.

001 1010201001 4000 110

Поступления по доходам - всего x 2 099 921,23
Приложение №2

к постановлению МО сельского поселения
«село Кала» Дербентский район

от 29 октября 2021 года №44
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов за 3 квартал 2021 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 970,1

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1842,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 1073,0

Специальные расходы (выборы) 0107 257,0
Резервный фонд 0111 0,0

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 60,0
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках не программных расходов 
органа местного самоуправления

0203 60,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 452,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 452,0
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,0

Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 0,0
Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Социальное обеспечение 10 0,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 00,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 00,0

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

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных 

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Кала»
и фактических расходов на оплату труда

за 3 квартал 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работников 
чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 
работников за отчёт-
ный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельско-

го поселения «село Кала»
2 485993,00

Работники муниципальных учреж-
дений МО сельского поселения «село 

Кала»
3 286297,00

Глава МО сельского поселения «село Кала» Н. ШИХАЛИЕВ


