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В соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село 
Салик», утвержденным решением Собрания депутатов 
сельского поселения «село Салик», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Салик»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского посе-
ления «село Салик» 15.11.2021 года, в 10.00 часов, в здании 
администрации сельского поселения «село Салик» (Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, село Салик).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село 
Салик» проводится в соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельского посе-
ления «село Салик»».

3. Прием документов, подлежащих представлению 
кандидатами на должность Главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Салик» в конкурсную 
комиссию, осуществляется в кабинете заместителя главы 
администрации сельского поселения «село Салик» по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, село Салик, 
администрация сельского поселения «село Салик», с 9:00 ч. 
до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 27.10.2021 года 
по 15.11.2021 года включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим 
вопросам проведения конкурса можно получить в Собра-
нии депутатов сельского поселения «село Салик» по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, село Салик, 
администрация сельского поселения «село Салик».

Конкурсная комиссия также представляет информацию 
из «Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село Салик»», утвержденную 
решением Собрания депутатов сельского поселения «село 
Салик». 

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 21 года.
Граждане Российской Федерации, имеющие граждан-

ство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, вправе участвовать в кон-
курсе, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории сельского поселения, имеют право участвовать 
в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации, если это предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы сельского поселения по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года ее окон-
чания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представле-
ния вместе с заявлением документа, подтверждающего ука-
занные сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, - также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пун-
кта 26 настоящего Положения, прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина;

- копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении сведения об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том числе совместной собственно-
сти), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные све-
дения представляются по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах свое-
го супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
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«Документом предусмотрено закре-
пление поддержки субъектов туринду-
стрии, в том числе путем выдачи субсидий 
и грантов. Также предлагается наделить 
Минтуризма РД полномочиями в части 
аттестации экскурсоводов и гидов, а также 
осуществления регионального государ-
ственного контроля за их деятельностью.

Помимо этого, документом вводятся 
положения, предусматривающие права 
органов местного самоуправления по соз-
данию благоприятных условий для раз-
вития туризма, а также уточнение поло-
жения в части обеспечения безопасности 
туристов.

Принятие законопроекта Народным 
Собранием РД запланировано в четвертом квартале этого года», - расска-
зал Мерданов.                                                                    РИА «ДАГЕСТАН»

В селе Падар по му-
ниципальной программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
уложена тротуарная плит-
ка, бордюры, скамейки 
и урны. Сквер оснащён 
освещением, выполнено 
озеленение территории.

«Хочу выразить боль-
шую благодарность от 
себя и жителей селения 
Падар главе Дербентского района Мавсуму Рагимову, за комфортную 
среду и благоустройство в нашем селе», - поблагодарила заместитель 
главы села Падар Сурмеханим Алиева.

По материалам пресс-службы администрации 
Дербентского района

Крупнейший производитель 
шампанского и игристых вин в 
Дагестане - "Дербентский завод 
игристых вин" (ОАО "ДЗИВ") из-
за дождей потерял около 10 тыс. 
тонн урожая своих виноградни-
ков, рассказал гендиректор пред-
приятия Магомед Садулаев. В 
целом, по его оценкам, в этом 
году, завод не сможет произвести 
около 7 млн бутылок продукции 
из ранее запланированных.

"Мы планировали разлить 35 
млн бутылок шампанского, но 
разольем только 28 млн, меньше 
почти 20%. И на следующий год 

мы также уменьшим производ-
ство на 20-25% - до следующего 
сентября, до нового урожая. Это 
как минимум на 5 млн бутылок 
меньше, чем планировали", - ска-
зал Садулаев.

Кроме игристых вин "ДЗИВ" 
в этом году намерен выпустить 
около 2 млн тихих вин. "Всего 
будет около 30 млн бутылок. Мы 
поставили еще одну линию, пла-
нировали, что будем разливать 6 
млн бутылок в месяц, сейчас раз-
ливаем 4 млн", - добавил собесед-
ник агентства.

ТАСС

На 20 % снизилось производство
Объемы производства вина нового урожая в Дагестане в те-

кущем году могут снизиться на 20% из-за аномальных дождей в 
сентябре и в начале октября. Однако его качество не пострадает, 
сырье для вина урожая 2021 года будут отбирать тщательно, со-
общили местные виноделы и переработчики винограда.

О развитии туризма
 в Республике Дагестан

говорили на совещании под руководством врио Председателя 
Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова

Было отмечено, что в регионе проводится работа и по подготовке 
соответствующей нормативно-правовой базы. Как сообщил Эмин 
Мерданов, в целях подготовки к туристическому сезону 2022 года 
Минтуризмом РД разработан законопроект о внесении изменений в 
республиканский закон о туристской деятельности. 

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

Преобразования в сёлах 
Великент и Падар

 В селе Великент осуществлён капитальный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия улицы Мустафаева, протяжённостью 1 
километр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САЛИК» 

РЕШЕНИЕ
22 октября 2021 г. № 3

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Салик» от 25.09.2021 г. № 1/6

1. В п. 1 дату 25.10.2021 год заменить на 15.11.2021 год.
2. В п. 3 дату «с 29.09.2021 года по 20.10.2021 год» за-

менить на дату «с 27.10.2021 года по 15.11.2021 год вклю-
чительно».

3. В п. 4 члена конкурсной комиссии Пирмагомедову 
Марият Вагабовну заменить на Халилову Сухбет Джафа-
ровну.

4. Направить письменное уведомление главе муници-
пального района «Дербентский район» об объявлении кон-

курса и начале формирования конкурсной комиссии.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия и подлежит опубликованию в районной газете 
«Дербентские известия» и размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения «село Салик».

6. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Председатель Собрания депутатов сельского 
поселения «село Салик» М. ПИРМАГОМЕДОВА

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Салик»»

от 22.10.2021 года № 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования сельского

 поселения «село Салик»  Дербентского района Республики Дагестан
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 Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района
от 15 октября 2021 года № 05

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 9 месяцев 2021 года
(рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
15 октября 2021 г. №05

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
сельского поселения «село Куллар» за 9 месяцев 2021 года

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 9 месяцев 2021 года (при-
ложения №1 и №2). 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Куллар» за 9 месяцев 2021 года, 

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Куллар» А. Шихали-
ева.

Председатель Собрания депутатов 
И. РАСУЛОВ

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 2 020 181,15

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 251 571,15

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 1 251 571,15

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

Национальная оборона 02 147 701,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 147 701,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 220 909,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 220 909,00
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 400 000,00

Функционирование учреждений культуры 0801 400 000,00
Физкультура и спорт 11 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,0

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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района
от 15 октября 2021 года № 05

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ 
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та за 9 месяцев 2021 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 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником 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 за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 40 033,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

18210102010012100110 0,29

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

18210102020011000110 585,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18210102010014000110 -6,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010203001 1000 110 29,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 1010203001 3000 110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1060103010 1000 110 -7 997,99

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1060103010 2100 110 1072,42

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

182 1060603310 1000 110 88 522,91

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1060603310 2100 110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1060604310 1000 110 199 479,37

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 6 393,73

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-
пления)

182 1060604310 4000 110 0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации х 1 570 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 151 1 570 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполне-
ние поселениями государственных полномо-
чий

х 177 000,00

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2020301510 0000 151 177 000,00

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 2 075 111,65
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 9 месяцев 2021 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

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

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления МО сельского поселения «село 

Куллар»
2 404 523,00

Работники муниципальных учреждений МО 
сельского поселения «село Куллар» 2 222 632,00

Глава МО сельского поселения «село Куллар» А. ШИХАЛИЕВ
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В соответствии с «Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан», утверж-
денным решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Деличобан», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Деличобан»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село Деличобан» 
26.10.2021 года, в 12.00 часов, в здании админи-
страции сельского поселения «село Деличобан» 
(Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Деличобан).

2. Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Деличобан» проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского 
поселения «село Деличобан»».

3. Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село 

Деличобан» в конкурсную комиссию, осущест-
вляется в кабинете заместителя главы админи-
страции сельского поселения «село Деличобан» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, село Деличобан, ул. Н. Мирзаханова, 7, 
администрация сельского поселения «село Дели-
чобан», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. 
до 14:00 ч.), с 29.09.2021  года по 20.10.2021 года 
включительно.

4. Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно 
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Деличобан» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Деличобан, 
ул. Н. Мирзаханова, 7, администрация сельского 
поселения «село Деличобан».

Конкурсная комиссия также представляет 
информацию из «Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского 
поселения «село Деличобан»», утвержденную 
решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Деличобан»».

В связи с прекращением полномочий главы 
муниципального образования сельского поселения 
«село Деличобан», в соответствии с «Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан»», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Деличобан»» 
решило: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан» 26.10.2021 
года, в 12.00 часов, в здании администрации сель-
ского поселения «село Деличобан» (Республика 
Дагестан, Дербентский район, село Деличобан, ул. 
Н. Мирзаханова, 7, администрация сельского посе-
ления).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского посе-
ления «село Деличобан» проводится в соответствии 
с «Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село 
Деличобан»». Утвердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село 
Деличобан» в конкурсную комиссию, осуществля-

ется в кабинете заместителя главы администрации 
сельского поселения «селоДеличобан» по адресу: 

Республика Дагестан, Дербентский район, ад-
министрация сельского поселения село Деличобан, 
ул. Н. Мирзаханова, 7, с 9:00ч. до 17:00 ч. (перерыв 
с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 29.09.2021 года по 20.10.2021 
года включительно.

4. Назначить персональный состав конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения 
«село Деличобан» от Собрания депутатов сельского 
поселения «село Деличобан»: Мусаева Г.А., Мусаи-
дову П.Ш., Сулейманова Н.К.

5. Направить письменное уведомление главе 
муниципального района «Дербентский район» об 
объявлении конкурса и начале формирования кон-
курсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия и подлежит опубликованию в 
районной газете «Дербентские известия» и разме-
щению на официальном сайте администрации сель-
ского поселения «село Деличобан». 

7. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Деличобан» 

Ш. КЕРИМОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 г. №5
с. Деличобан

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село Деличобан»» и формирование конкурсной 

комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан»

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

сельского поселения «село Деличобан» 
от 27.09.2021 года №5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-

вания сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района Республики Дагестан

В связи с эти налоговые органы не 
позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты по вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщикам – 
физическим лицам налоговое уведомление 
для уплаты налогов.

В случаях при неполучении до 1 
ноября уведомления за период владения 
налогооблагаемой недвижимостью 
или транспортным средством 
налогоплательщику целесообразно 
обратиться в налоговую инспекцию либо 
направить информацию через личный 
кабинет налогоплательщика или с 
использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств, которые никогда 
не получали уведомления за истекший 

налоговый период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать о наличии у 
них данных объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения утверждена 
приказом ФНС России от 26.11.2014 г. 
№ММв-7-11/598@).

Уважаемые граждане, во избежание 
начислений пени не забудьте своевременно 
уплатить имущественные налоги 
физических лиц в установленный законом 
срок.

Подробную информацию вы можете 
получить по адресу: г. Дербент, ул. 
Виноградная, 9, телефон: 4-68-22.

И. ИЛЬГИЯЕВ,
советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

МРИ ФНС РОССИИ №3 ПО РД СООБЩАЕТ:

О начале кампании
по уплате имущественных налогов с физических лиц

Заплатить имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налог) необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.

(Лат. - Morbus Newcastl, псевдочума, ати-
пичная чума, азиатская чума, псевдоэнцефалит, 
болезнь Дойля, болезнь Филарета, болезнь Ранк-
хета, брауншвейгская чума; ньюкаслская болезнь, 
БН) - болезнь птиц из отряда куриных, проявля-
ющаяся поражением органов дыхания, желудоч-
но-кишечного тракта и центральной нервной 
системы.

Очень высокая эпизоотологическая опас-
ность заболевания связана с разносом инфекции 
на различные континенты с птицеводческой про-
дукцией. 

В естественных условиях болезнь Ньюкас-
ла чаще регистрируют у птиц из отряда кури-
ных (куры, индейки, цесарки, фазаны, павлины). 
Описаны случаи заражения синантропных птиц 
(голуби, воробьи, сороки, попугаи, ястребы). 

Источники возбудителя инфекции - больная 
и находящаяся в инкубационном периоде птица. 
Из организма вирус выделяется с секретами, по-
метом, яйцами. Факторами передачи возбудителя 
могут быть инвентарь, подстилка, корм, перо и 
пух, полученные от больных птиц, тушки вы-
нужденно убитой птицы. Резервуаром возбудите-
ля могут быть перелетные дикие птицы, а также 
домашние утки, гуси.

Болезнь имеет некоторую периодичность и 
относительную сезонность в летне-осенний пе-
риод, связанную как с увеличением поголовья в 
это время года, так и с усилением хозяйственной 
деятельности, контакта птицы. В активном со-
стоянии вирус может сохраняться в организме 
клещей, обитающих в птичниках.

Заболеваемость у непривитого поголовья 
птицы составляет 90-100 %, летальность в зави-
симости от условий содержания колеблется от 40 
до 80%.

Диагноз устанавливается комплексно. Окон-
чательное заключение в постановке диагноза 
основывается на лабораторных методах диагно-
стики:

Переболевшая и вакцинированная птица 
приобретает иммунитет. 

Для профилактики заболевания соблюдают 
мероприятия, предусмотренные действующими 
правилами (инструкциями) и ветеринарно-са-
нитарными правилами для птицеводческих хо-
зяйств (ферм). В основе лежат проведение про-
филактической вакцинации и контроль за напря-
женностью иммунитета.

Эффективных средств лечения нет. В про-
мышленных птицеводческих хозяйствах вся 
больная птица ввиду угрозы разноса инфекции 
подлежит уничтожению.

В случае подтверждения диагноза на хозяй-
ство накладывают карантин, согласно которому 
запрещаются: посещение хозяйства посторон-
ними лицами, торговля птицей и птицепродук-
тами; убой птицы проводят с соблюдением ве-
теринарно-санитарных правил с последующей 
дезинфекцией мест убоя и инвентаря. До снятия 
карантина запрещают инкубацию яиц.

Пух и перо дезинфицируют, пищевое яйцо 
проваривают не менее 10 мин или дезинфициру-
ют и вывозят на переработку.

В крупных птицехозяйствах разрешаются: 
вывоз птицы для убоя на мясоперерабатываю-
щие предприятия; инкубация яиц для внутрен-
них целей; вывоз продезинфицированного пуха 
и пера.

Карантин с неблагополучного хозяйства 
снимают через 30 дней после последнего случая 
заболевания, санации птичников и территории 
хозяйства.

При ликвидации всего поголовья карантин 
снимают через 5 дней после заключительной де-
зинфекции.

При аэрозольной вакцинации птицы обслу-
живающему персоналу рекомендуют использо-
вать респираторные маски и защитные очки для 
исключения попадания вакцинного вируса на 
слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

А. ОСМАНОВ, 
начальник ГБУ РД «Дербентское 

райветуправление»

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Уважаемые жители Дербентского района!

В целях профилактики чумы птиц (Болезнь Ньюкасла) и гриппа птиц ветеринарные 
специалисты ГБУ РД «Дербентское райветуправление» проводят вакцинацию домашней 
птицы. 

По вопросам вакцинации необходимо обращаться к своим участковым ветврачам. Про-
сим оказать необходимую помощь ветспециалистам при проведении вакцинации.

По всем интересующим вопросам можете обращаться в ГБУ РД «Дербентское райвету-
правление» по тел.: 8-87-240-4-09-70 и 8-988-447-96-01.

ГРИПП ПТИЦ
 (Лат. - Grippus avium, высокопатогенный 

грипп птиц, классическая чума, грипп кур А, 
голландская чума кур) - контагиозная болезнь, 
характеризующаяся угнетением, отеками, по-
ражением органов дыхания, пищеварения, де-
прессиями, протекающая с различной степенью 
тяжести.

Грипп птиц в форме классической чумы 
встречается периодически в виде эпизоотиче-
ских вспышек. Экономический ущерб от данно-
го заболевания велик в связи с массовой гибе-
лью заболевших птиц, необходимостью прове-
дения жестких карантинных и ветеринарно-са-
нитарных мероприятий, включая уничтожение 
больной птицы. В мире в 2005 г. нанесен ущерб, 
оцениваемый в 4 млрд. евро.

Грипп зарегистрирован среди многих видов 
домашних и диких птиц. Среди диких и домаш-
них птиц могут одновременно циркулировать 
несколько разновидностей вируса, свойствен-
ных человеку, птицам и домашним животным. 
В появлении заболевания в хозяйстве промыш-
ленного типа определенную роль играет занос 
возбудителя инфекции с кормами, инвентарем, 
оборудованием, особую опасность представляет 
непродезинфицированная мясная и яичная тара.

Первые случаи заболевания, как правило, 
регистрируют у цыплят и взрослой ослаблен-
ной птицы на фоне недоброкачественного корм-
ления, транспортных перевозок, переуплотнен-
ной посадки.

Вся восприимчивая птица в хозяйстве, как 
правило, переболевает гриппом в течение 30-40 
дней. Это объясняется высокой контагиозно-
стью вируса и высокой концентрацией птицы в 
птичниках.

Источником возбудителя инфекции служит 
переболевшая птица (в течение 2 месяцев). В 
промышленных птицеводческих хозяйствах 
при клеточном содержании определенную роль 
в заражении птицы играет аэрогенный путь, а 
также алиментарный (с питьевой водой). Вы-
деление вируса от больной птицы происходит 
с экскрементами, секретом, пометом, инкуба-
ционным яйцом. В разносе инфекции внутри 
хозяйства могут принимать участие грызуны, 
кошки и в особенности свободно живущая ди-
кая птица, проникающая в птичники или гнез-
дящаяся в них.

Эпизоотический очаг сохраняется в хозяй-
стве при воспроизводстве новой популяции 
восприимчивой птицы, которая в процессе вы-
ращивания заболевает и поддерживает стацио-
нарное неблагополучие.

Птица начинает отказываться от корма, у 
нее взъерошенное оперение, потеря яйценоско-
сти, голова опущена, глаза закрыты. Дыхание 
хриплое, учащенное, температура тела в острую 
стадию поднимается до 44° С, а перед гибелью 
падает до 30°С. Заболевание, вызванное высо-
копатогенными вирусами гриппа, приводит, как 
правило, к гибели 100% птицы.

Для профилактики гриппа птиц необходи-
мо обособленно размещать птицу различных 
возрастных групп на территории, соблюдая 
при этом требуемые зооветеринарные разрывы. 
Комплектование птичников и зон следует про-
водить одновозрастной птицей.

При соблюдении мероприятий по преду-
преждению заноса возбудителя инфекции обра-
щают внимание на благополучие по гриппу хо-
зяйств, из которых завозят инкубационные яйца, 
проводят дезинфекцию транспорта, оборотной 
тары, выполняют все мероприятия, предусмо-
тренные ветеринарно-санитарными правилами 
для птицеводческих хозяйств.

Лечение больной птицы не разработано и 
нецелесообразно ввиду опасности разноса ви-
руса.

При определении диагноза в хозяйстве уста-
навливают карантин. В неблагополучном птич-
нике больную и подозрительную в заболевании 
птицу выбраковывают, убивают бескровным 
способом и утилизируют. Условно здоровое по-
головье убивают на мясо. Проводят тщательную 
дезинфекцию помещения.

В случае появления в птицеводческих хо-
зяйствах (на фермах) заболевания птиц гриппом, 
вызванным высокопатогенными вирусами, ут-
верждают специальную комиссию по борьбе с 
гриппом, которая вводит жесткий санитарный 
режим работы хозяйства; разрабатывают ком-
плекс мер, направленных на ликвидацию и не-
допущение распространения болезни, включая 
уничтожение переносчиков (главным образом 
перелетных и водоплавающих птиц); решают 
вопрос о проведении вакцинации в угрожаемых 
пунктах и зонах; устанавливают сроки санации 
и комплектования таких хозяйств птицей, ис-
ходя из конкретных условий; решают вопросы 
возможной защиты людей от заражения и их 
вакцинации против гриппа человека.

Карантин с хозяйства, неблагополучного по 
гриппу птиц, вызванному высокопатогенными 
вариантами вируса (в том числе не встречающи-
мися в РФ), снимают после убоя всей птицы и 
проведения заключительной дезинфекции.

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА

Уточнение
В тексте решения муниципального образования «Дербентский район» Собрания депутатов 

сельского поселения «село Деличобан» №5 от 27 сентября 2021г. «О проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Деличобан» и формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Деличобан»», опубликованном в № 70 
от 28 сентября 2021 года, дату проведения конкурса следует читать «26.10.2021 г.»
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Великент» решает:

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

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Великент» за 3 квартал 2021 

года, согласно приложениям № 1 и № 2 опу-
бликовать в районной общественно-политиче-
ской газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Великент».

Председатель Собрания депутатов 
Н. МИРЗАЛИЕВ 

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Великент» Дербентского района
от 4 октября 2021 года № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 3 квартал 2021 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
4 октября 2021 г. №5

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

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 3 544 643,32

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 867 453,37

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

местного самоуправления)

0104 1 528 895,87

Специальные расходы 0107 338 557,50
Резервный фонд 0111

Прочие общегосударственные вопросы 0113
Национальная оборона 02 184 961,00

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

органа местного самоуправления

0203 184 961,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 258 870,00
Национальная экономика 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 786 980,12

Коммунальное хозяйство 0502
Благоустройство 0503 786 980,12

Прочие вопросы в области ЖКХ 0505
Образование 07

Молодежная политика и оздоровление детей 0707
Культура и кинематография 08 446 378,83

Функционирование учреждений культуры 0801 446 378,83
Пенсии выплачиваемые организациями 10

Надбавка к пенсии 1001
Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

сельского поселения
«село Великент» Дербентского района

от 4 октября 2021 года № 5

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

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2
Налоговые и неналоговые доходы х

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)

182 1010201001 1000 110 68 451,77

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 (пени 
по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 31,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 114,02

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1010203001 3000 110 55,26

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110

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 РФ (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему  
платежу согласно законодательству РФ)

182 1010201001 3000 110

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

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (пени по 

соответствующему платежу))

182 1060103010 2100 110 53,77

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 75 104,46

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 230 669,00

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 РФ)

182 1060603310 3000 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 110 277 325,11

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

платежу)
182 1060604310 2100 110 171,91

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 300 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 204516010 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий Х

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 186 000,00

Поступления по доходам - всего X 3 137 976,72

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Великент» и фактических расходов на оплату труда
за 3 квартал 2021 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 Великент»
2 478,2

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Великент» 3 412,4

Глава МО сельского поселения «село Великент» А. АГАЕВА 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

 за 3 квартал 2021 года
 (рублей)

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Салик» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского посе-
ления «село Салик» за 3 квартал 2021 года (при-
ложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Салик» за 3 квартал 2021 года, 
согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать 
в районной общественно-политической газете 

«Дербентские известия» и на сайте администра-
ции сельского поселения «село Салик».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на врио главы администра-
ции сельского поселения «село Салик» Ш. Ма-
гомедову. 

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Салик» 

М. ПИРМАГОМЕДОВА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ
12 октября 2021 г. № 2

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
сельского поселения «село Салик» 

за 3 квартал 2021 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Салик» Дербентского района
от 12 октября 2021 года № 2

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2889323,87

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1276379,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного само-
управления)

0104

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

Выборы 02 257000,00
Национальная оборона

Расходы на осуществление полномочий по осущест-
влению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не-
программных расходов органа местного самоуправ-

ления

0203 70429,00

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

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

Благоустройство 0503 802532,87
0505 0,0

Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 64000,00

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

Физкультура и спорт 11 19100,0

Социальная политика 1101 49833,00

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоро-
вительной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 350000,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Салик» Дербентского района
от 12 октября 2021 года № 2

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та за 3 квартал 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной
 классификации

Фактиче-
ски посту-

пило
1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства 

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 191543,74

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Салик» и фактических расходов на оплату труда

за 3 квартал 2021 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 Салик»
2 487,7

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Салик»
3 407,9

Врио главы сельского поселения «село Салик» Ш. МАГОМЕДОВА

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

182 10102030011000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 налогового кодекса РФ
18210102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

18210102010021000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-

ству Российской Федерации)

182 10102030012000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-

бложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -6687,23

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселе-
ний (пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 72,21

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселе-
ний (прочие поступления)

182 1060103010 4000 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 1847112,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
182 1060603310 2100 110 124542,52

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 63627,28

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

платежу)
182 1060604310 2100 110 1037,10

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления)
182 1060603310 3000 110 398400,0

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 504,00
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации х 0,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 150 1910000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение по-
селениями государственных полномочий х 0,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
001 2020301510 0000 151 75750,00

0012080500010 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 4605901,62
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Органом следствия Абрамянц 
Амаяк Александрович обвиняется 
в совершении умышленного пре-
ступления в сфере экономической 
деятельности, а именно: в период 
времени с сентября 2020 года по 16 
июня 2021 года в подвальном поме-
щении, расположенном под домом 
№9 по ул. Школьная в г. Дербенте, 
не имея соответствующей лицензии 

на производство спиртосодержащей 
продукции, в нарушение требований 
Федерального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ, не являясь субъектом 
предпринимательской деятельности 
и не имея лицензии на производ-
ство, хранение и розничную прода-
жу спиртосодержащей продукции, 
когда такая лицензия обязательна, 
действуя с умыслом, направленным 

на незаконное извлечение прибыли, 
осознавая противоправность совер-
шаемых им действий, оборудовал 
цех по производству алкогольной 
продукции, где незаконно произво-
дил и хранил спиртосодержащую 
продукцию в общем количестве го-
товой продукции 6 143 литра.

Таким образом, Абрамянц А.А. 
своими умышленными действиями 
совершил преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 171.3 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, - про-
изводство и хранение спиртосодер-
жащей продукции без соответствую-
щей лицензии в случаях, если такая 
лицензия обязательна, совершенное 
в крупном размере.

Следователь СО ОМВД России 
по г. Дербенту Мустафаев И.Э. с со-
гласия начальника следственного 
органа Шахбазова А.М. направил в 
суд уголовное дело с ходатайством 
о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) в отно-
шении Абрамянца А.А. с назначе-
нием ему меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, 
ссылаясь на то, что Абрамянц А.А. 
впервые привлекается к уголовной 
ответственности за совершение пре-
ступления небольшой тяжести, ра-
нее не судим, характеризуется поло-
жительно.

На основании изложенного и ру-
ководствуясь ст.76.2, 104.4 УК РФ и 

ст.25.1, ч. 2 ст.27, п. 3.1 ч. 1 ст.29, 254 
УПК РФ, суд постановил прекратить 
уголовное дело, уголовное пресле-
дование в отношении Абрамянца 
Амаяка Александровича, подозрева-
емого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК 
РФ по основаниям ст.76.2 УК РФ и 
ст.25.1 ч.1 УПК РФ, освободить его 
от уголовной ответственности с на-
значением меры уголовно - правово-
го характера в виде судебного штра-
фа в размере 80 000 рублей.

И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД России 

по г.Дербенту, старший лейтенант 
юстиции
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организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он 
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами;

7) согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 3 к настоящему Поло-
жению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 
пункта 26 настоящего Положения, представляют-
ся в конкурсную комиссию по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федера-
ции от 6 июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы сельского 
поселения обязан к моменту представления до-
кументов в конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоя-
щего положения, кандидаты обязаны представить 
лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами 
в случаях, если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых (при этом подлинность подписи 
кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо ад-
министрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина (если в соответ-
ствии с пунктом 29 настоящего Положения уве-
домление осуществляется другим лицом, – при 
предъявлении нотариально удостоверенной копии 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандида-
та). Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату 
письменное подтверждение получения докумен-
тов, представленных в соответствии с настоящим 
Положением, незамедлительно после их пред-
ставления с указанием даты и времени их приема 
по форме согласно приложению 4к настоящему 
Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почётных званий и иные 

документы, характеризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкур-
се, указанных в пункте 26 настоящего Положения, 
осуществляется в сроки, установленные решени-
ем Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином 
для участия в конкурсе, по решению конкурсной 
комиссии подлежат проверке в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представле-
ние документов является основанием для отказа 
гражданину в приеме документов для участия в 
конкурсе. 

36. На основании представленных докумен-
тов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе при наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избира-
тельного права;

2) несоблюдение кандидатом требований, 
установленных пунктом 28 настоящего Положе-
ния;

3) непредставление в конкурсную комиссию 
перечня документов, предусмотренных настоя-
щим Положением;

4) наличие среди документов, представленных 
в конкурсную комиссию, документов, оформлен-
ных с нарушением требований настоящего Поло-
жения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предус-
мотренных подпунктами 1, 3, 4  и 5 пункта 26 
настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимо-
сти, которые должны быть представлены в соот-
ветствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Россий-
ской Федерации вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращение гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин  имеет право изби-
раться главой сельского поселения, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право избираться главой сельского поселения;

9) наличие гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда кандидат на должность главы 
сельского поселения является гражданином ино-
странного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой сельского поселения;

10) представление подложных документов 
или заведомо ложных сведений; 

11) непредставление или представление за-
ведомо недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 на-
стоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются так-
же граждане:

1) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 
и имеющие на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

2) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день проведения конкурса на вы-
борах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 2 и 3 на-
стоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказа-
нию за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состоит-
ся до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному на-
казанию;

6) признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отре-
шенный от должности главы сельского поселения  
Главой Республики Дагестан, не допускается к 
участию в конкурсе, назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 
настоящего Положения, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 
3 пункта 38 настоящего Положения, действуют до 
истечения десяти лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию 
в конкурсе, утверждается решением конкурсной 
комиссии на заседании конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме о принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения 
конкурса

45. Конкурс проводится, если на участие в кон-
курсе поданы документы не менее двух кандидатов. 
В противном случае конкурс признается несостояв-
шимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную 
комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. С момента поступления указан-
ного заявления в конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия про-

водит проверку достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а также проверку соот-
ветствия кандидатов установленным требованиям, 
на основании представленных ими документов, а 
также информации, представленной правоохра-
нительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных доку-
ментов и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состояв-
шимся с утверждением кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствую-

щими установленным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе 

от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом 

решении кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, а также кандидатов, не до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, с 
указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позд-
нее 15 дней со дня окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия про-
водит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по ре-
зультатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использо-
ваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Дагестан методы оценки 
профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих 

предложений, программы развития сельского по-
селения  в рамках полномочий главы сельского по-
селения;

6) иные методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комис-
сия исходит из:

- наличия у кандидатов программ развития сель-
ского поселения; 

- наличия у кандидатов соответствующего уров-
ня образования, профессиональных навыков и опы-
та работы, необходимых для исполнения полномо-
чий главы сельского поселения;

- профессиональных и личностных качеств каж-
дого из кандидатов. 

53. Неявка кандидата в установленное время 
для участия во втором этапе конкурса считается от-
казом от участия в конкурсе.

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Салик»»

от 22.10.2021 года № 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования сельского  поселения «село Салик»  Дербентского района
 Республики Дагестан

СУД ДА ДЕЛО О прекращении уголовного дела
Судья Дербентского городского суда Тагирова Н.Х., рассмотрев в от-

крытом судебном заседании уголовное дело с постановлением о возбуж-
дении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголов-
ного преследования) с назначением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа в отношении Абрамянца Амаяка Александро-
вича, 1970 года рождения, уроженца г. Дербента Дагестанской АССР, не 
судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, установил:

(Окончание. Начало на 1-й стр.)


