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ДЕРБЕНТСКИЕ

Главными темами обсуждения стала 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также органи-
зация сельскохозяйственных ярмарок на 
территории муниципальных образова-
ний. Кроме того, обсуждались вопросы 
собираемости налогов, в том числе меры 
по снижению задолженности по имуще-
ственным налогам с физических лиц.

Как отметил глава региона, несмотря 
на продолжающееся давление на нашу 
страну (на днях Евросоюз принял уже 
пятый пакет санкций), российская эко-

номика успешно адаптируется к новым 
условиям.

«На сегодняшний день у нас достаточ-
но стабильное положение на валютном, 
продовольственном, товарном рынках. 
Главное в этом отношении – сохранять 
управляемость экономическими процес-
сами, не допускать взрывного роста цен и 
товарного дефицита. В этом плане боль-
шую работу проводят все министерства и 
ведомства федерального уровня. Серьез-
ные меры принимаются руководством 
страны. Выработка новых механизмов 
поддержки идет в беспрерывном режи-
ме», – констатировал Сергей Меликов. 
Он привел в пример решения, принятые 8 
апреля на заседании федерального прави-
тельства и направленные на сохранение 
уровня занятости населения, поддержку 
системообразующих организаций ТЭК, 
промышленности и торговли, а также 
развитие моногородов.

По словам руководителя региона, в 
свою очередь на уровне республики ут-
вержден План мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности, вводятся до-
полнительные налоговые льготы, прора-
батываются меры борьбы с безработицей.

Так, около 400 млн руб. предусмо-
трено на софинансирование дополни-
тельных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда, и 122 млн руб. – на софинансиро-
вание региональных программ по орга-
низации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском 
увольнения.

Глава Дагестана в этой связи нацелил 
коллег на обеспечение эффективного ис-
пользования средств по целевому назна-
чению.

Одной из ключевых задач в настоя-
щее время Сергей Меликов назвал созда-
ние условий для бесперебойной работы 
предприятий, которым необходима по-
мощь в выстраивании новых логистиче-
ских и производственных цепочек. Для 
этого федеральным центром разработан 
широкий набор отраслевых мер под-
держки.

«Меры определены, средства выделе-
ны. Наша с вами задача – вложить их так, 
чтобы достигнуть максимального эффек-
та», – еще раз подчеркнул руководитель 
субъекта.

Вместе с тем он обратил внимание 
Минпромторга республики и Дагпред-
принимательства на необходимость на-
ладить качественную «обратную связь» 
с предприятиями, прежде всего, в части 
реализуемых в республике инвестици-
онных проектов, инициаторы которых 
сталкиваются с рядом проблем, в том 
числе связанных с приобретением обору-
дования, комплектующих изделий, сырья, 
а также с транспортной логистикой и ва-
лютными рисками.

«Выделяемые на поддержку пред-
приятий деньги должны быть направ-
лены на возможность трансформации 
производства и подготовку специалистов 
в этих условиях», – уточнил Сергей Ме-
ликов. Он подчеркнул, что только каче-
ственное освоение бюджетных средств 
может придать серьезный позитивный 
импульс экономике региона в целом. В 
первую очередь это касается объемов, 
выделенных на реализацию националь-
ных проектов: в текущем году это более 
20 млрд рублей.

Напоминая собравшимся о главных 
приоритетах, глава Дагестана заметил: 
чтобы меры по обеспечению устойчи-
вости экономики работали эффективно, 
необходимо применять их своевременно 
и комплексно, консолидируя усилия всех 
уровней власти для оперативного реше-
ния возникающих проблем.

О мерах по повышению устойчи-
вости развития экономики региона рас-

сказал первый вице-премьер республики 
Руслан Алиев.

Среди них следующие:
- предприятия и организации из наи-

более пострадавших отраслей, которые 
взяли льготные кредиты по программе 
«ФОТ 3.0», смогут воспользоваться от-
срочкой на шесть месяцев по выплате 
займа, на этот период заёмщики смогут 
отложить оплату процентов и основного 
долга по кредиту;

- по программе «Господдержка 15%» 
дагестанским отделением Сбербанка 
принято положительное решение по 7 
клиентам на сумму 49 млн рублей, на 
рассмотрении находится еще 46 заявок 
на сумму около 300 млн рублей;

- разработан проект закона Республи-
ки Дагестан, предусматривающий сни-
жение налоговых ставок по отдельным 
видам налогов;

- перечень системообразующих ор-
ганизаций предложено увеличить до 80 
предприятий (было 67).

Затронули также вопрос освоения 
бюджетных средств, в том числе по рас-
ходам, подлежащим контрактованию в 
2022 году. В целях упрощения процедуры 
контрактирования Комитет по государ-
ственным закупкам разработал проекты 
постановлений Правительства РД, ре-
гулирующих, среди прочего, изменения 
условий контракта, установление разме-
ра авансовых платежей при заключении 
госконтрактов и др.

В целях обеспечения своевременного 
заключения контрактов органами испол-
нительной власти Руслан Алиев пред-
ложил провести служебную проверку 
в связи с низким уровнем заключенных 
контрактов в отношении ответственных 
за данное направление, и принять, в слу-
чае необходимости, меры дисциплинар-
ного взыскания.

«Те, кто на сегодняшний день вино-
вен в срыве сроков заключения контрак-
тов, должны быть привлечены к ответ-
ственности. Это касается и муниципаль-
ных образований», – поддержал инициа-
тиву первого вице-премьера республики 
Сергей Меликов.

В числе вопросов, вынесенных на 
Оперштаб, были налоговые сборы и, пре-
жде всего, снижение имеющейся задол-
женности по имущественным налогам 
физических лиц.

Заместитель руководителя УФНС 

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

Сергей МЕЛИКОВ: «Сохранять управляемость 
экономическими процессами»

Под руководством главы Дагестана Сергея Меликова прошло 
очередное заседание Оперативного штаба по развитию экономи-
ки региона с учетом внешних факторов.

России по РД Нурулла Хизриев отметил, 
что по итогам первого квартала темпы 
роста сбора налогов в консолидиро-
ванный бюджет составили почти 23%, 
а исполнение бюджетных назначений 
– 102,5%. Что касается задолженности 
по имущественным налогам физлиц, то 
за два месяца ее удалось снизить на 264 
млн рублей.

Хизриев отметил, что значительная 
доля (70%) задолженности приходится 
на транспортный налог, а на долю зе-
мельного налога и налогам на имуще-
ство физлиц - оставшиеся 30%.

«Все муниципальные образования 
провели совещания с приглашением 
территориальных налоговых органов по 
указанному вопросу, определили меры и 
планы по усилению взаимодействия», – 
отчитался Нурулла Хизриев.

Он также обозначил и тот факт, что 
имеется непогашенная задолженность 
перед бюджетными учреждениями, на 
которую начислена пеня.

Комментируя, глава Дагестана под-
черкнул, что нужно более тщательно ра-
ботать с налогоплательщиками: «У нас, к 
сожалению, иногда так происходит, что 
за бабушкой, раздающей чай бесплатно 
в Дербенте и иногда получающей за это 
от гостя 10 рублей в благодарность, го-
няются наперегонки чиновники, требуя 
налоги платить, а когда чуть дальше АЗС 
без документов функционирует, то её в 
упор не видят. Сбор налогов – это прямое 

исполнение обязательств по достижению 
показателей доходной части местных 
бюджетов. Потому главам органов вла-
сти на местах нужно этими вопросами 
заниматься постоянно», – подчеркнул 
Сергей Меликов.

О том, с какими трудностями сталки-
ваются субъекты малого и среднего пред-
принимательства в условиях санкций и 
ситуации с грузоперевозками, доложил 
бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад 
Далгатов.

В выступлении он озвучил основные 
проблемы, на которые субъекты бизнеса 
указывают чаще всего. Они связаны с ва-
лютными колебаниями, срывами сроков 
поставки и нарушениями логистических 
цепочек, нехваткой собственных и заем-
ных средств, а также снижением спроса 
у населения.

В рамках выступления Уполномо-
ченный по защите прав предпринимате-
лей Дагестана высказался за необходи-
мость оказать поддержку бизнесу в части 
земельных и имущественных вопросов.

Глава Дагестана со своей стороны 
напомнил, что нужно более предметно 
работать с предпринимателями: «А то 
у нас получается так, что мы выделяем 
землю под тот или иной объект, а после 
этого он возводится без каких-либо про-
ектов, расчетов, и мы получаем очеред-
ной долгострой», – резюмировал Сергей 
Меликов.

В ходе встречи Мавсум Рагимов 
выразил слова соболезнования от себя 
лично, от главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова, Правительства РД и 
жителей Дербентского района родите-
лям и близким погибших военнослу-
жащих.

«Как настоящие герои, самоотвер-
женные воины, Малик и Кемран смело 
смотрели в лицо опасности, до конца 
исполнив свой долг перед Отчизной. 
Вступив в борьбу с национализмом и 
фашизмом в ходе специальной воен-
ной операции на Украине, в Донецкой 
и Луганской народных республиках, 
они отдали жизнь за мир и безопас-
ность нашей страны. Разделяю с вами 
горечь невосполнимой утраты. Сил и 
мужества вам», - сказал руководитель 
района, обращаясь к родителям.

 Затем Мавсум Рагимов вручил 
присутствующим ордена Мужества, 

присвоенные их сыновьям–военно-
служащим, посмертно. За мужество, 
отвагу, и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского 
долга Указом президента Российской 
Федерации орденами Мужества по-
смертно удостоены старший сержант 
Гаджиев Малик Гаджиибрагимович 

- уроженец села Рубас и рядовой Му-
радов Кемран Бахтиярович - уроженец 
села Зидьян- Казмаляр. 

По поручению главы Дербентско-
го района Мавсума Рагимова Управ-
лением земельных и имущественных 
отношений вынесено распоряжение о 
предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка площа-
дью 5 тыс. кв. м каждой семье погиб-
ших воинов.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Мавсум Рагимов вручил 
ордена Мужества

12 апреля глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел 
встречу с родителями военнослужащих, погибших при исполне-
нии воинского долга во время спецоперации на Украине. 
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 Возделывают здесь, в основ-
ном, разнообразные сорта сливы, 
яблони и вишни. Выращивают 
также айву, грушу и другие пло-
довые культуры. Набор сортов 
плодовых культур, различных по 
срокам созревания, дает возмож-
ность растянуть период сбора 
урожая на несколько месяцев.

 В настоящее время на 15 
гектарах проходят работы по 
установке шпалер и внесению 
органических удобрений в почву. 
На данном участке намечено за-
ложить яблоневый и грушевый 
сады суперинтенсивного типа. 
Приобретены саженцы яблони 
сортов «Голден пинк», «Фуджи» 
и «Хани Крисп», а также груши 
сорта «Нарт».

ООО «Анжелина» - перспек-
тивный для Дагестана инве-
стиционный проект. С момента 
вступления всех здешних садов 
в фазу полного плодоношения 
ежегодно можно будет собирать 
до 10 тысяч тонн плодов. Плюс 
ко всему, данный крупный про-
ект обеспечивает работой сотни 

жителей близлежащих населен-
ных пунктов.

Первые деревья появились в 
2016 году, в настоящее время их 
число уже достигло 760 тысяч, в 
ближайшем будущем планирует-
ся увеличить количество поса-
док до 2,5 млн. Плантации пло-
щадью более 300 га  раскинулись 
на юге Дагестана в живописной 
местности между морем и гора-
ми в селе Берикей Дербентского 
района. Это теплый и благопри-
ятный для садоводства район, 
где влажный приморский кли-
мат и обилие солнца позволяют 
культивировать многочисленные 
сорта яблок, груш, слив и другие 
виды плодоносящих.

Распоряжением главы Респу-

блики Дагестан Сергея Мелико-
ва от 2 декабря 2021 года № 118-
рг ООО «Анжелина» предостав-
лен в аренду земельный участок 
площадью 132 га.

Проект предусматривает за-
кладку суперинтенсивного и 
интенсивного фруктового сада 
площадью 100 га, из которых 
яблоневый сад - 60 га и сливо-
вый - 40 га. На остальной тер-
ритории планируется строитель-
ство фруктохранилища, склада и 
межклеточных дорог.

Реализация проекта начата 
в прошлом году и завершится в 
следующем. Общий объем ин-
вестиций составит порядка 255 
млн рублей.

Инициаторы проекта ООО 
«Анжелина» уже провели работу 
по закладке фруктового сада на 
площади 51,6 га, построили ре-
зервуар для полива и общежитие 
для персонала.

На заложенных участках 
ООО «Анжелина» организо-
вано прохождение сельскохо-
зяйственной производственной 

практики студентов ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный 
аграрный университет имени 
М.М Джамбулатова» и ГБПОУ 
РД «Сельскохозяйственный кол-
ледж им. Ш.И. Шихсаидова».

Отдельное внимание уделяет-
ся созданию туристического кла-
стера и росту турпотока.

За особые заслуги в социаль-
ном и экономическом развитии 
Дербентского района, за актив-
ную общественную деятель-
ность постановлением главы 
Дербентского района Мавсума 
Рагимова директор ООО «Анже-
лина» Абдусамад Гаджиев был 
награжден знаком отличия «За 
заслуги перед Дербентским рай-
оном».

АПК

Добро пожаловать в сады 
«Анжелины»

ООО «Анжелина» Дербентского района – один из крупней-
ших инвестиционных проектов в сфере садоводства Дагестана. В 
последние годы здесь ведется большая работа по наращиванию 
площадей суперинтенсивных садов.

______________________________________________
(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образо-

вательной организации)
1. Число, месяц, год и место рождения.
2. Сведения об образовании: окончил (когда, что) с ука-

занием наименования направления подготовки, специаль-
ности, квалификации.

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указани-
ем тем диссертаций и даты их присуждения, номеров соот-
ветствующих дипломов.

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием 
даты их присвоения и номеров соответствующих аттеста-
тов.

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки.

6. Тематика и количество научных трудов.
7. Сведения о наградах, почетных званиях.
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, матери-

альной, гражданско-правовой, административной и уголов-
ной ответственности.

9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных органах государ-

ственной власти, муниципального управления.
11. Сведения о работе (1).
12. Сведения о стаже и характере управленческой, а 

также научно- педагогической деятельности.
13. Указание на самовыдвижение, представление обра-

зовательной организацией или рекомендации структурного 
подразделения министерства, выдвинувшего кандидатуру.

______________                _________________
Ф.И.О.                                подпись
(1)Сведения приводятся в соответствии с трудовой 

книжкой. В случае если сведения о совместительстве не от-
ражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением 
заверенных копий.

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постанов-
лением администрации муниципального района 
«Дербентский район» от 11 февраля 2022 г. №28 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руково-
дителя муниципальной образовательной организа-
ции, находящейся в ведении администрации Дер-
бентского района», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Дербентский район»:

1. Провести аттестацию кандидатов на долж-
ность руководителей муниципальных образова-
тельных организаций, находящихся в ведении 
администрации Дербентского района: МБОУ «Зи-
дьянская СОШ им.Курбанова С.Д.», МБОУ «Са-
ликская СОШ», МБОУ «Джемикентская СОШ 
им.Г.Алиева», МБОУ «ООШ им. Г. Лезгинцева» 
п.Белиджи, МБДОУ «Детский сад «Золушка» 
с.Араблинское», МБДОУ «Детский сад «Дюймо-
вочка»» с. Мугарты.

2. Для участия в аттестации кандидаты пред-
ставляют в аттестационную комиссию и загружают 
документы в информационную систему «САПР», 
раздел «Аттестация руководителей образователь-

ных организаций» сроком с 18 апреля по 23 мая 
2022 г. 

3. Утвердить текст объявления о проведении 
аттестации кандидатов на должность руководи-
телей муниципальных образовательных органи-
заций Дербентского района: МБОУ «Зидьянская 
СОШ им. Курбанова С.Д.», МБОУ «Саликская 
СОШ», МБОУ «Джемикентская СОШ им. Г. Али-
ева», МБОУ «ООШ им.Г. Лезгинцева» п. Белиджи, 
МБДОУ «Детский сад «Золушка» с.Араблинское», 
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»» с.Мугарты 
(приложение №1).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
www.derbrayon.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы админи-
страции Дербентского района Бебетова И.А.

Глава муниципального  района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 апреля 2022г. № 88

О проведении аттестации кандидатов на должность руководителей муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Дербентского района

Приложение №1
к распоряжению главы

муниципального района «Дербентский район»
№ 88 от 14 апреля 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аттестации кандидатов на должность руководителей муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Дербентского района

Администрация муниципального района «Дер-
бентский район» объявляет о проведении аттестации 
на замещение вакантной должности руководите-
лей МБОУ «Зидьянская СОШ им. Курбанова С.Д.», 
МБОУ «Саликская СОШ», МБОУ «Джемикентская 
СОШ им.Г.Алиева», МБОУ «ООШ им.Г. Лезгинце-
ва» п.Белиджи, МБДОУ «Детский сад «Золушка» 
с.Араблинское», МБДОУ «Детский сад «Дюймовоч-
ка» с.Мугарты».

Для участия в аттестации кандидаты представляют 
в аттестационную комиссию и загружают документы 
в информационную систему «САПР», раздел «Атте-
стация руководителей образовательных организаций». 

Ознакомиться с иными сведениями и получить 
другую подробную информацию о проведении атте-
стации можно по адресу: г. Дербент, ул. Буйнакского, 
д.10, в МКУ «Управление образования муниципаль-
ного района «Дербентский район»», с понедельника 
по пятницу, с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон для справок: 8-928-579-99-62.
Лицо, изъявившее желание участвовать в аттеста-

ции кандидатов на должность руководителя, представ-
ляет следующие документы:

1) заявление с просьбой о проведении аттестации 
Аттестационной комиссией и рассмотрении докумен-
тов (с указанием контактного телефона, места житель-
ства и электронной почты (при наличии), прилагае-
мых документов);

2) заявление о согласии на проверку и обработку 
представленных сведений;

3) сведения о кандидате согласно приложению к 
настоящему объявлению;

4) программу развития соответствующей образо-
вательной организации на среднесрочный период, а 
также основные положения указанной программы (не 

более 3-х страниц);
5) справку о том, является или не является лицо 

подвергнутым административному наказанию за по-
требление наркотических средств или психотропных 
веществ, которая выдана в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел;

6) согласие соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов (подлежит представлению кандидатом, заме-
щающим или замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами, 
в течение 2 лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы, если отдельные функ-
ции государственного управления соответствующей 
образовательной организацией входят (входили) в его 
должностные (служебные) обязанности;

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям;

8) заверенные копии документов о соответствую-
щем уровне образования и (или) квалификации, уче-
ной степени, ученом звании;

9) дополнительные документы по усмотрению 
кандидата.

Документы необходимо представить в срок с 18 
апреля до 23 мая 2022 г.

Заместитель главы администрации 
Дербентского района И.БЕБЕТОВ 

Приложение 
к объявлению о проведении к аттестации кандидатов 

на должность руководителя

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ



http://izwestia-derbent.ru/

15 АПРЕЛЯ  2022 г.3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1. Основания проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О назначении публичных 
слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в грани-
цах кадастрового квартала 05:07:000112 
Дербентского района Республики Даге-
стан» №60 от 10.03.2022 г.

2. Общие сведения о проекте, 
представленном на публичных слуша-
ниях

Территория разработки: территории 
Дербентского района в границах када-
стрового квартала 05:07:000112 Дербент-
ского района Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: индивидуальный пред-
приниматель Шарыгина Людмила Ильи-
нична в соответствии с Инвестицион-
ным соглашением №1 от 18.02.2022 г. на 
выполнение работ по проекту Правил 
землепользования и застройки части 
межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 
05:07:000112 Дербентского района Респу-
блики Дагестан, заключенным с админи-
страцией муниципального района «Дер-
бентский район».

3. Форма оповещения о проведе-
нии публичных слушаний

Публикация в районной общественно-
политической газете «Дербентские изве-
стия» от 15.03.2022 г. № 18 (10655) и на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.

ru) в сети «Интернет».
4. Место и время проведения пу-

бличных слушаний
Здание администрации муниципаль-

ного района «Дербентский район», рас-
положенный по адресу: Республика Да-
гестан, город Дербент, ул. Гагарина 23, 11 
часов 00 минут, 12 апреля 2022 года.

5. Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия, утвержденная постановле-
нием администрации Дербентского рай-
она №36 от 18.02.2022 г. в составе: заме-
стителя председательствующего – началь-
ника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального 
района «Дербентский район» Ибрагимова 
В.Ф., секретаря – Мардановой А.Ф., чле-
нов комиссии – Шабанова А.М., Шихах-
медова М.С.

6. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в грани-
цах кадастрового квартала 05:07:000112 
Дербентского района Республики Даге-
стан соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и нормативным актам муници-
пального района «Дербентский район», в 
связи с чем публичные слушания считать 
состоявшимися.

В целом, проект Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в грани-
цах кадастрового квартала 05:07:000112 
Дербентского района Республики Даге-
стан получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официальном сай-
те администрации Дербентского района.

Аллахвердиев Э.Р., Ибрагимов В.Ф., 
Марданова А.Ф., Шихахмедов М.С., 

Шабанов А.М. 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки части межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 05:07:000112 

Дербентского района Республики Дагестан

Место и время проведения публич-
ных слушаний

Здание администрации муниципально-
го района «Дербентский район», располо-
женной по адресу: Республика Дагестан, 
город Дербент, ул. Гагарина, д.23, 11 часов 
00 минут, 12 апреля 2022 года.

Способ информирования обществен-
ности

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и 
застройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000112 Дербентского 
района Республики Дагестан были опу-
бликованы на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (ссылка 
https://derbrayon.ru) и размещены в газете 
«Дербентские известия» от 15.03.2022 г. № 
18 (10655).

Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия, утвержденная постановле-
нием администрации Дербентского района 
№36 от 18.02.2022 г., в составе: заместите-
ля председательствующего – начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» Ибрагимова В.Ф., 
секретаря Мардановой А.Ф., членов комис-
сии – Шабанова А.М., Шихахмедова М.С.

Предмет слушаний
Рассмотрение проекта Правил земле-

пользования и застройки части межселен-
ной территории Дербентского района в гра-
ницах кадастрового квартала 05:07:000112 
Дербентского района Республики Дагестан, 
разработанного индивидуальным предпри-
нимателем Шарыгиной Людмилой Ильи-
ничной в соответствии с инвестиционным 
соглашением №1 от 18.02.2022 г. на выпол-
нение работ по разработке проекта Пра-
вил землепользования и застройки части 
межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 
05:07:000112 Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

Основание для проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального об-
разования  «Дербентский район» и поста-
новлением администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки ча-
сти межселенной территории Дербентско-
го района в границах кадастрового квар-
тала 05:07:000112 Дербентского района 
Республики Дагестан» №60 от 10.03.2022 г. 

Повестка дня
1.Обсуждение проекта Правил земле-

пользования и застройки части межселен-
ной территории Дербентского района в гра-
ницах кадастрового квартала 05:07:000112 
Дербентского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слу-
шаний

Выступление заместителя председате-
ля комиссии - начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Дербентского 
района – Ибрагимова В.Ф.

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведе-
ния публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний не 
поступило. 

Проект Правил землепользования и за-
стройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000112 Дербентского 
района Республики Дагестан разработан 
индивидуальным предпринимателем Ша-
рыгиной Людмилой Ильиничной в соот-
ветствии с Инвестиционным соглашением 
№ 1 от 18.02.2021 г. на выполнение работ 
по разработке проекта Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в грани-
цах кадастрового квартала 05:07:000112 

Дербентского района Республики Дагестан, 
заключенного с администрацией муници-
пального района «Дербентский район».

Председательствующий - заместитель 
председателя комиссии начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Дер-
бентского района Ибрагимов В.Ф. озна-
комил участников публичных слушаний с 
информацией о необходимости разработки 
проекта Правил землепользования и за-
стройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000112 Дербентского 
района Республики Дагестан, и пояснил 
следующее:

- Согласно ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  межселенная 
территория - территория муниципального 
района, находится вне границ поселений.

Границы сельских и городских посе-
лений Дербентского района определены и 
утверждены Законом Республики Дагестан 
от 13 января 2005 г. № 6 «О статусе и гра-
ницах муниципальных образований Респу-
блики Дагестан» и Законом Республики 
Дагестан от 12 марта 2012 г. № 13 «Об ут-
верждении границ муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан и о внесении 
изменений в Закон Республики Дагестан 
«О статусе и границах муниципальных об-
разований Республики Дагестан»». 

Таким образом, на территории Дербент-
ского района образовались территории, не 
вошедшие в границы сельских поселений, 
но находящиеся в границах муниципаль-
ного района «Дербентский район». 

На территории района в кадастровом 
квартале 05:07:000112 образовалась межсе-
ленная территория, граничащая с сельским 
поселением «сельсовет Первомайский», 
расположенная по прибрежной полосе Ка-
спийского моря.  Указанная территория не 
содержит в своем составе земли отгонного 
животноводства. 

Согласно ч. 2 ст. 31 Градостроительно-
го кодекса РФ применительно к межселен-
ным территориям подготовка проекта Пра-
вил землепользования и застройки может 
осуществляться в случае планирования за-
стройки таких территорий. 

Необходимость разработки Правил 
землепользования и застройки на указан-
ную территорию возникла в связи плани-
руемым освоением указанной территории 
для туристско-рекреационной деятель-
ности. На указанной территории активно 
продвигаются инвестиционные проекты 
по развитию туризма (Каспий-сити, Золо-
тые пески (коттеджный поселок)). 

Целью разработки Правил землеполь-
зования и застройки на указанную терри-
торию является привлечение инвестиций, 
в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства (ст. 30 ГрК РФ).

Реализация этих и других проектов по 
развитию туризма невозможна при отсут-
ствии документов территориального пла-
нирования. 

Согласно ч. 3 ст. 51 Градостроительно-
го Кодекса РФ не допускается выдача раз-
решений на строительство при отсутствии 
Правил землепользования и застройки.

На основании изложенного полага-
ем, что разработка и утверждение Пра-
вил землепользования и застройки части 
межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 
05:07:0000112 Дербентского района - это 
мера поддержки повышения инвестици-
онной привлекательности территории, для 
устойчивого развития территорий Дер-
бентского района, создания условий для 
планировки территорий муниципальных 
образований, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства

Подчеркнул важность обсуждаемого 
документа и определил, что ПЗЗ имеет 
цели:

1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных об-
разований, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки 
территорий муниципальных образований;

3) обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

4) создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Проект Правил землепользования и за-
стройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000112 Дербентского 
района Республики Дагестан состоит из 
текстового и графического материалов и 
электронной версии. Прошу всех участни-
ков принять активное участие в рассмотре-
нии сегодняшнего проекта.

От других участников публичных слу-
шаний замечаний, предложений и вопро-
сов не поступило.

Председательствующий:
- В ходе проведения публичных слуша-

ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту Правил 
землепользования и застройки части 
межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квар-
тала 05:07:000112 Дербентского района 
Республики Дагестан предложений и за-
мечаний не поступило, выслушав высту-
пления участников публичных слушаний, 
считаем, что предложенный проект Пра-
вил землепользования и застройки части 
межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 
05:07:000112 Дербентского района Респу-
блики Дагестан соответствуют техниче-
скому заданию и действующему законода-

тельству.
На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту 

Правил землепользования и застройки ча-
сти межселенной территории Дербентско-
го района в границах кадастрового квар-
тала 05:07:000112 Дербентского района 
Республики Дагестан считать состоявши-
мися. 

2. Одобрить проект Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в грани-
цах кадастрового квартала 05:07:000112 
Дербентского района Республики Даге-
стан.

3. Разместить проект Правил земле-
пользования и застройки части межсе-
ленной территории Дербентского рай-
она в границах кадастрового квартала 
05:07:000112 Дербентского района Респу-
блики Дагестан в ФГИС ТП.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
Правил землепользования и застройки ча-
сти межселенной территории Дербентско-
го района в границах кадастрового кварта-
ла 05:07:000112 Дербентского района Ре-
спублики Дагестан опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и разместить на 
сайте администрации Дербентского райо-
на.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Благодарю всех за участие.

Аллахвердиев Э.Р., Ибрагимов В.Ф., 
Марданова А.Ф., Шихахмедов М.С., 

Шабанов А.М. 

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 12.04.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

части межселенной территории Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000112 Дербентского района Республики Дагестан

ДОКУМЕНТЫ
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Подростковый возраст - самый 
сложный период в жизни челове-
ка. Личностная нестабильность 
подростка порождает противо-
речивые желания и поступки, ко-
торые часто могут переходить в 
крайности. Одним из проявлений 
нестабильности является деструк-
тивное поведение.

Профилактика деструктивного 
поведения подростков представ-
ляется сегодня исключительно 
важным актуальным направлени-
ем. С каждым годом все больше 
подростков вовлекается в такие 
формы противоправного поведе-
ния, как хулиганство, кражи, нар-
комания, бродяжничество и т.д., 
которые характеризуются высокой 
степенью риска как для подрост-
ков, так и для общества в целом.

Влияние на деструктивное 
поведение личности несовершен-
нолетнего оказывается с разных 

сторон:
- неблагополучное воспитание;
- транслирование негативных 

событий средствами массовой ин-
формации;

- легкий доступ к травмирую-
щей психику информации в сети 
«Интернет»;

- желание несовершеннолет-
него идентифицироваться и одно-
временно показать свою индиви-
дуальность ориентирует его на 
включение в неформальные моло-
дежные субкультуры, члены кото-
рых, находясь в невыгодном поло-
жении вследствие бедности и за-
нятой протестной социальной по-
зиции, стремятся компенсировать 
непризнание в обычном обществе 
на основе решения возникающих 
проблем преступным способом.

Работа по предотвращению де-
структивного поведения несовер-
шеннолетнего должна начинаться 

с семьи и школьного образования. 
Именно в этом возрасте необходи-
мо закладывать те идеалы, кото-
рые станут для них проводниками 
в мире взрослых людей.

Следует отметить, что превен-
тивная работа с несовершеннолет-
ними правонарушителями строит-
ся следующим образом:

- постоянное наблюдение за 
семьей трудного подростка (по 
улучшению социальных, бытовых, 
культурных и материальных усло-
вий жизни), неформальных групп 
несовершеннолетних, проводимое 
сотрудниками правоохранитель-
ной системы;

- разработка программы настав-
ничество;

- популяризация здорового об-
раза жизни, проведение культур-
но-массовых и спортивных меро-
приятий;

- вовлечение подростков в по-
лезные виды деятельности.

Даже если у подростка име-
ются признаки деструктивного 
поведения, его не нужно считать 
потерянным для общества. При 
соответствующих методах профи-
лактической работы по деструк-
тивному поведению личности не-
совершеннолетнего всё ещё мож-
но исправить.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району, 
старший лейтенант полиции

Дербентской межрайонной природоохранной 
прокуратурой проведена проверка соблюдения мо-
ратория на плановые проверки предприятий.

Установлено, что Южным межрайонным отде-
лом контроля, надзора, охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды обитания Северо-Кавказ-
ского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству незаконно проведена 
плановая проверка организации, которая не была 

включена в Единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий, по результатам выезда выдано 
предписание.

С целью восстановления нарушенных прав хо-
зяйствующего субъекта природоохранной прокура-
турой на приказ, решение о проведении проверки, 
предписание принесены протесты.

По результатам рассмотрения актов прокурор-
ского реагирования незаконные правовые акты от-
менены.

М. ЛИХАЧЕВ,
прокурор Дербентской межрайонной приро-

доохранной прокуратуры, советник юстиции

При этом личное присутствие 
человека будет обязательным в слу-
чаях:

- несоответствия данных меди-
цинских исследований с заключе-
ниями врачей, направивших чело-
века на МСЭ;

- необходимости обследования с 
помощью специального диагности-
ческого оборудования;

- проживания пациента в интер-

нате;
- корректировки индивидуаль-

ной программы реабилитации.
С 1 июня 2023 г. пройти экспер-

тизу можно будет дистанционно, с 
помощью Интернета. Воспользо-
ваться такой возможностью смогут 
граждане, не согласные с решением 
бюро МСЭ и желающие обжало-
вать его в вышестоящих учрежде-
ниях и пройти экспертизу повторно.

С 1 января 2024 г. заочная экс-
пертиза будет проводиться без до-
ступа сотрудников МСЭ к персо-
нальным данным гражданина, то 
есть по обезличенным документам.

После вынесения решения 
персональные данные гражданина 
будут отражены в справке об ин-
валидности с указанием группы и 
индивидуальной программе реаби-
литации инвалида.

Если гражданин будет не со-
гласен с решением, он может его 
обжаловать в бюро МСЭ по месту 
жительства.

М. ИДРИСОВ,
старший помощник 

прокурора г.Дербента,
юрист 1 класса

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

 «Твой выбор»
В целях нейтрализации попыток вовлечения несовершенно-

летних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятель-
ность, в незаконные массовые акции, противодействия проник-
новения в подростковую среду информации, пропагандирующей 
насилие, в образовательных организациях на территории об-
служивания ОМВД России и по Дербентскому району с 14 по 22 
апреля 2022 года будет проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие под условным наименованием «Твой выбор».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Новые правила 
С 1 июля 2022 г. граждане смогут самостоятельно выбирать 

формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
– очный, при личном присутствии, или заочный, когда все не-
обходимые документы передаются в бюро МСЭ через системы 
электронного межведомственного взаимодействия. 

Права восстановлены 
Благодаря вмешательству Волжской межре-

гиональной природоохранной прокуратуры в 
Дагестане восстановлены права хозяйствующе-
го субъекта.

Соцконтракт - это соглашение 
между государством и семьей 
(гражданином), по которому соц-
защита предоставит социальную 
помощь. При этом вторая сторона 
берет на себя обязательство вы-
полнить определенные действия 
для повышения уровня благосо-
стояния семьи.

В обязательном порядке разра-
батывается индивидуальная про-
грамма по выходу из кризисного 
положения, в которой указывает-
ся, какие именно мероприятия по-
могут семье поднять свои доходы. 
Социальный контракт заключа-
ется на срок от 6 до 12 месяцев, 
в котором предусматриваются 
выплаты или бесплатные услуги. 
Какие именно меры господдерж-
ки будут назначены, зависит от 
программы по адаптации.

Кто может заключить соци-
альный контракт 

Перечень лиц, которые могут 
получить меры социальной под-
держки по контракту, определен 
статьей 7 закона № 178-ФЗ:

- малоимущие семьи;
- малоимущие одиноко прожи-

вающие граждане;
- иные малообеспеченные 

лица, которые имеют среднеду-
шевой доход менее прожиточного 
минимума по субъекту РФ по не-
зависящим от них причинам.

Направления социальной 
поддержки по контракту

Социальная поддержка по 
контракту должна повысить уро-
вень жизни малообеспеченной се-
мьи. В каждом конкретном случае 
органы соцзащиты составят про-
грамму социальной адаптации и 
подберут наиболее эффективные 
инструменты для повышения 
доходов. Это может быть содей-
ствие:

- в поиске работы, в том числе 
за пределами текущего места про-
живания;

- в прохождении профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального об-
разования;

- в осуществлении индивиду-
альной предпринимательской де-
ятельности;

- в ведении личного подсобно-
го хозяйства;

- в реализации иных меропри-
ятий, направленных на преодоле-
ние трудной жизненной ситуации.

Размеры выплат по кон-
тракту

Для семьи (гражданина) на 
период действия контракта пред-
усматривается выплата единов-
ременных или ежемесячных 
пособий, надбавка к зарплате, 
безвозмездная субсидия на орга-
низацию своего дела или оплата 
обучения. Размеры выплат уста-
навливаются на региональном 
уровне. Так, на создание своего 
бизнеса выделяется, как правило, 
250 тыс. рублей, а на пособие - не 

более 50-70 тыс. за весь срок дей-
ствия контракта.

Срок действия социального 
контракта

Федеральным законом № 178-
ФЗ определен только срок предо-
ставления мер социальной помо-
щи - от 3 до 12 месяцев. Продле-
ние этого срока допускается по 
заключению органа соцзащиты. 
Однако контракт может действо-
вать и на срок, превышающий 1 
год, даже если меры финансовой 
поддержки будут прекращены.

Социальный контракт прекра-
щает свое действие по истечении 
срока, при выезде семьи за преде-
лы субъекта РФ, а также при вы-
явлении недостоверных сведений 
и документов, представленных 
заявителем.

При расторжении контракта 
по причине выезда с территории 
субъекта РФ или по виновным 
действиям заявителя семья обя-
зана в месячный срок вернуть все 
полученные выплаты.

Необходимые документы:
- заявление, подписанное каж-

дым совершеннолетним членом 
семьи (либо письменное согласие 
на участие в программе);

- паспорта, свидетельства о 
рождении, свидетельства о браке;

- справки о постановке на учет 
в ОСЗН (при наличии);

- справку о работе по бессроч-
ному или срочному трудовому до-
говору;

- справку о заработной плате 
2-НДФЛ, справку о размере пен-
сий и пособий по безработице 
либо аналогичный документ из 
налогового органа (документы 
предоставляются по каждому со-
вершеннолетнему члену семьи);

- справки об инвалидности 
(при наличии);

- документы, подтверждающие 
состав обязательных расходов 
(услуги ЖКХ, транспортные рас-
ходы и т. д.);

- иные бланки и формы, пред-
усмотренные законом субъекта 
РФ.

Социальный контракт может 
быть заключен с согласия всех со-
вершеннолетних членов семьи.

Сроки оказания услуги:
- от 3 до 12 месяцев - срок 

предоставления помощи по кон-
тракту.

Куда обращаться
Проверкой заявления и иных 

документов на заключение со-
циального контракта занимают-
ся органы соцзащиты населения. 
Этот орган проверяет и соответ-
ствие среднедушевого дохода на 
каждого члена семьи по показате-
лю прожиточного минимума. Со-
циальный контракт заключается 
от имени субъекта РФ, на терри-
тории которого проживает семья.

Н.СЕИДОВ,
юрист

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Что такое социальный 
контракт

С 2021 года социальный контракт является основным спосо-
бом оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам. По соглашению между органами соц-
защиты и семьей (гражданином) государством предоставляются 
меры поддержки: единовременные и ежемесячные выплаты, по-
мощь в трудоустройстве и обучении. Конкретные условия кон-
тракта и перечень мер соцподдержки утверждают субъекты РФ.

ФНС России рекомендует гражданам для прие-
ма и отправки электронных почтовых сообщений 
в службу и другие государственные органы ис-
пользовать только почтовые сервера домена (.ru, 
.su) или зарегистрированные в серверах стран, не 
подпадающих под ограничения.

Прием электронных писем из доменов-отправите-
лей, страной происхождения которых являются США 
и страны Европейского союза, сейчас заблокирован. 
Это сделано в соответствии с ФСТЭК России для 

защиты сервиса электронной почты ФНС России от 
внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, 
вредоносные программы и т.д.).

Для обращения в налоговые органы можно вос-
пользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России» 
или личным кабинетом налогоплательщика.

И. ИЛЬГИЯЕВ,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

МРИ ФНС РОССИИ №3 ПО РД РЕКОМЕНДУЕТ:

В целях защиты электронной почты

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА


