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Айна Пулатханова, врач-терапевт высшей кате-
гории лечит больных не только из г. Дербента, но 
и Дербентского, Каякентского и Кайтагского рай-
онов. Один из самых приятных её результатов ле-
чения — это выздоровление 85-летней пациентки 
из села Башлыкент. От всей души выражаем благо-
дарность Айне Пулатхановой за профессионализм, 
сердечную теплоту, за бескорыстный и благород-
ный труд.

**********
Талыб Меджидов работает врачом в селении 

Джемикент Дербентского района. Каждый его 
день проходит как "на передовой". Так, несмотря 
на неблагоприятную обстановку в нашем регионе 

и огромный риск заражения новой коронавирусной 
инфекцией Талыб Меджидов принимает всех обра-
тившихся к нему заболевших людей у себя на дому, 
оказывая при этом врачебную помощь не только 
своим односельчанам, но и приезжим из соседних 
сел.

Кроме того, Талыбом Меджидовым осущест-
вляются выезды в соседние села к тяжелобольным 
пациентам, где в амбулаторных условиях прово-
дится их лечение.

Благодаря самоотверженности в этой нелегкой 
битве с вирусной инфекцией ему удалось снизить 
не только количество летальных исходов, но и пе-

реломить ситуацию по числу новых случаев зара-
жения в сторону ее уменьшения.

********
В рамках проекта #Мывместе свой вклад в 

борьбе с COVID-19 внесла  врач Чинарской участ-
ковой больницы Динара Гаджиахмедова. Свои 
знания она получила в Дагестанской медицинской 
академии, которую окончила с отличием. Упорство 
в достижении поставленных целей у нее сохрани-
лось и по сегодняшний день. Так, с самых первых 
дней начала эпидемии она оказывает врачебную 
помощь больным, в полном объеме выполняя свой 
врачебный долг.

*********
Еще один участник проекта #Мывместе в борь-

бе с COVID-19 - житель села Геджух, студент ГА-
ПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. 
Маресевой» Амин Керимов, который не остался в 
стороне в это сложное время и решил помочь боль-
ным.

Амин, будучи на вынужденных каникулах, вы-
полняет назначения больным пневмонией, которые 
лечатся амбулаторно. Он очень ответственный, от-
зывчивый человек. В настоящее время работает 
над дипломной работой "Железодефицитная ане-

мия у детей". Является участником волонтёрского 
движения с 2018 года.

Дорогие врачи, спасибо за ваш труд, стойкость 
и отвагу. За то, что в такие трудные моменты вы 
остаетесь верны своей профессии. Большой по-
клон вам. Выражаем благодарность за професси-
онализм и благородный труд. Здоровья и успехов 
вам в вашем нелегком деле!

Данный госпиталь был орга-
низован для оказания своевре-
менной и необходимой медицин-
ской помощи больным пневмо-
нией или коронавирусом ввиду 
перезагруженности больниц 
города Дербента и Дербентского 
района.

2 июня по инициативе и. о. 
главы МР "Дербентский рай-
он" Фуада Шихиева фермерами 
Дербентского района Сайдулой 
Магомедовым и Назимом Гад-
жимагомедовым в Падарский го-
спиталь были привезены свежие 
овощи: огурцы и томаты.

В это нелегкое время вы-

ходцы из Республики Дагестан 
оказывают посильную помощь 
родному краю. Не остался в сто-
роне и депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Заур Аскендеров. Так, им 
приобретены и переданы в го-
спиталь средства индивидуаль-
ной защиты в виде комбинезонов 
и респираторов.

Медперсонал и пациенты 
госпиталя выражают огромную 
благодарность главе МР "Дер-
бентский район" и нашим зем-
лякам за оказанную им помощь 
и поддержку. Желают здоровья, 
добра и благополучия.

СПАСИБО ВРАЧАМ

Герои нашего времени
Сегодня, когда население всей планеты 

переживает очень нелегкие времена, когда 
нам всем тяжело просто находиться дома, есть 
люди, которые первыми встречают беду. Это 
наши врачи, медсестры и вообще весь медпер-
сонал любой больницы мира.

Во время эпидемии COVID-19 медики рабо-

тают на износ: они забыли о выходных. Врачи 
не жалуются — в их глазах все жертвы оправ-
даны. Они борются за каждого и спасают чело-
веческие жизни несмотря на усталость и риск 
быть зараженными. Это они не видят свои се-
мьи ради здоровья своих пациентов. Это они 
рискуют собой ради нас.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Помощь от неравнодушных
Как сообщалось ранее, учитывая сложности, связанные с 

маршрутизацией больных, в Дербентском районе Минздрав 
Дагестана открыл провизорный госпиталь в селении Падар и 
поселке Белиджи.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
3 июня 2020 г. № 220

О проведении аттестации на вакантные должности 
руководителей муниципальных образовательных 

учреждений Дербентского района

Рассмотрев ходатайство 
Управления образования Дер-
бентского района, в соответ-
ствии с Положением «О порядке 
проведения аттестации кандида-
тов на должность руководителя 
муниципальной образователь-
ной организации Дербентского 
района», утвержденного поста-
новлением администрации Дер-
бентского района от 07.02.2019г. 
за № 68,

1.Провести аттестацию кан-
дидатов на замещение вакантных 
должностей руководителей му-
ниципальных образовательных 
учреждений: 

- МБОУ «Джимикентская 
СОШ имени Гейдара Алиева»;

- МБОУ «Рукельская  СОШ 
им. Н.С.Ахмедова»;

- МБОУ «Бильгадинская СОШ 
им. Гусейнова С.И.»;

-МБОУ «СОШ№2 п. Белид-
жи»

в здании администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район» 9.07.2020г. в 14 ча-
сов 00 минут.

2.Утвердить состав комиссии 
по проведению аттестации со-

гласно приложению №1.
3. Для участия в аттестации 

кандидаты представляют в ад-
министрацию муниципального 
района «Дербентский район» до-
кументы сроком с 8 по 29 июня 
2020г. согласно требованию «По-
ложения о порядке проведения 
аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководи-
теля муниципальной образова-
тельной организации».

4. Опубликовать настоящее 
распоряжение с текстом объяв-
ления о проведении аттестации 
на замещение вакантных долж-
ностей руководителей в газете 
«Дербентские известия» и раз-
местить на сайте администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район» (приложение 
№2).

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы му-
ниципального района «Дербент-
ский район» Бебетова И.А.

И.о. главы муниципально-
го района «Дербентский рай-

он» Ф. ШИХИЕВ
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Администрация МР «Дербентский район» 
объявляет о проведении аттестации на замещение 
вакантной должности руководителей следующих 
муниципальных образовательных учреждений:

 - МБОУ «Джимикентская СОШ имени Гей-
дара Алиева»;

- МБОУ «Рукельская СОШ им. Н.С.Ахмедова»;
- МБОУ «Бильгадинская СОШ им. Гусейнова 

С.И.»;
-МБОУ «СОШ№2 п. Белиджи».
Представить необходимые документы, а так-

же ознакомиться с иными сведениями и получить 
другую подробную информацию о проведении ат-
тестации можно по адресу: г.Дербент, ул.Гагарина, 
23, с понедельника по пятницу, с 9.30 до 17.30, 
обед с 13.00 до 14.00. у ведущего специалиста от-
дела по кадровой работе Стовбы О.П.

Телефон для справок: 8-918-736-86-16
Адрес электронной почты: derbent05dag05@

yandex.ru.
К заявлению кандидата прилагаются следую-

щие документы:

 анкета кандидата;
копия трудовой книжки;
копии документов об образовании, повыше-

нии квалификации, ученой степени, ученом зва-
нии;

справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям;

заключение медицинского учреждения по ре-
зультатам медицинского осмотра, лабораторных и 
функциональных исследований; 

справки, подтверждающие отсутствие поста-
новки на диспансерный учет в психоневрологиче-
ском и наркологическом диспансерах; 

согласие на проверку и обработку персональ-
ных данных.

Документы необходимо представить в срок до 
29 июня 2020г.

Время и место проведения аттестации: 
9.07.2020г. в 14.00 ч., администрация Дербентско-
го района.

Председатель комиссии - глава админи-
страции сельского поселения «сельсовет Ха-
зарский» Н.Мирзоев. 

Секретарь комиссии: главный специ-
алист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Дербентского района 
А.Шабанов. 

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации Дербентского 
района В.Ибрагимов. 

И.о. начальника Управления земельных и 
имущественных отношений администрации 
Дербентского района М.Шихахмедов. 

Начальник Управления МБУ УЖКХ ад-

министрации МР «Дербентского района» 
М.Тагиров. 

Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства  администрации Дербент-
ского района А.Ширалиев. 

Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства  администрации Дербент-
ского района Г.Селимов.

Руководитель группы общественного кон-
троля Общественной палаты МР «Дербент-
ский район» З.Магомедов.

Заместитель главы администрации сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский» 
Ш.Расулов.

Депутат Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Хазарский» Н.Агаев. 

В связи с завершением ООО "Альянс" ра-
бот (муниципальный контракт №71-ОК/18 от 
12.12.2018г.) по  внесению изменений в гене-
ральный план и правила землепользования и 
застройки сельского поселения «сельсовет Ха-
зарский» Дербентского района, разработанно-
го ранее филиалом ФГУП Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ по Кабардино-Балкар-
ской Республике, в соответствии со статьями 
5.1, 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пп. 20 п. 1, п. 3 и п.4, cт. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

1. Назначить публичные слушания по про-
екту корректировки правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова» в течение 
одного месяца со дня официального опублико-
вания настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского поселения 
«село Сабнова» из представителей администра-
ции Дербентского района и администрации 
сельского поселения «село Сабнова»,согласно 
приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Сабнова» возложить на комиссию 
по подготовке и проведению публичных слу-
шаний и общественных обсуждений.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова».

4.2. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Саб-
нова» определить здание администрации сель-
ского поселения «село Сабнова», расположен-
ное по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Сабнова, ул. Р. Гамзатова, д.5, в 
11:00 часов 2июля 2020 года.

5. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Саб-
нова»:

5.1. Провести публичные слушания по 

проекту правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Сабнова». 

5.2. Подготовить заключение о результатах 
проведения публичных слушаний и опублико-
вать их в установленном законом порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию 
демонстрационных материалов и самого про-
екта корректировки правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова» в ад-
министрации муниципального образования 
сельское поселение «село Сабнова» по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Сабнова, ул. Р. Гамзатова, д.5.

6. Опубликовать материалы правил зем-
лепользования и застройки муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Сабнова» и презентационные материалы к 
ним на  официальном сайте администрации  
сельского поселения «село Сабнова» (http://
adminsabnova.ru).

7. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту коррек-
тировки правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Сабнова» могут быть представ-
лены заинтересованными лицами в Комиссию 
по проведению публичных слушаний в пись-
менной форме по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Сабнова, ул. Р. Гамзато-
ва, д.5, помещение администрации, до 2 июля 
2020 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Саб-
нова» организовать совместно с исполнителем 
работ рассмотрение поступивших предложе-
ний и замечаний, и в случае необходимости 
внесения изменений в проект генерального 
плана своевременно опубликовать внесенные 
изменения и довести содержание изменений 
до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации  сельского поселения «село Сабно-
ва» (http://adminsabnova.ru) и опубликовать в 
газете "Дербентские известия".

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселе-
ния «село Сабнова» В.МАГАРАМОВ

Председатель комиссии – заместитель 
главы МР «Дербентский район» Бебетов И.А.

 Заместитель председателя комиссии 
– начальник управления образования админи-
страции МР «Дербентский район» Новрузали-
ев П.Т.

Ответственный секретарь комиссии – ве-
дущий специалист отдела по кадровой работе 
Стовба О.П.

Члены комиссии:

Заместитель управляющего делами адми-
нистрации МР «Дербентский район» Мирзоев 
З.Н.

 Начальника юридического отдела адми-
нистрации МР «Дербентский район»  Сеидов 
М.М.

 Председатель Дербентской районной про-
фсоюзной организации народного образова-
ния и науки (по согласованию) Алиева Д.К.

Приложение№1
к распоряжению администрации МР «Дербентский район»

от 3 июня 2020г. за № 220
СОСТАВ

аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций Дербентского района

Приложение №2 
к распоряжению администрации МР «Дербентский район»

от 3 июня 2020г. за №220

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аттестации на замещение вакантной должности кандидатов на 

замещение вакантной должности руководителя

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО САБНОВА» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

01. 06. 2020г. № 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений

 в правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение «село Сабнова» 

Дербентского района Республики Дагестан

Председатель комиссии - глава админи-
страции сельского поселения «село Сабнова» 
В.Магарамов;

Секретарь  комиссии - главный специалист 
отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Дербентского района А.Шабанов. 

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства
администрации Дербентского района 

В.Ибрагимов.
И.о. начальника Управления земельных и 

имущественных отношений 
администрации Дербентского района 

М.Шихахмедов. 
Начальник Управления МБУ УЖКХ адми-

нистрации МР «Дербентский район» М.Тагиров.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства 
администрации Дербентского района А. Ши-

ралиев.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства 
администрации Дербентского района 

Г.Селимов. 
Руководитель группы общественного кон-

троля Общественной палаты МР «Дербентский 
район» З.Магомедов. 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения «село Сабнова» М. Гасанов. 

Депутат Собрания депутатов  сельского по-
селения «село Сабнова » А.Шихбабаев. 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы администрации сельского поселения «село Сабнова»
 Дербентского района № 4 от 01. 06. 2020г.

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений 

по проекту корректировки правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

28 мая 2020г. №60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Хазарский» Дербентского района Республики Дагестан

В связи с завершением ООО "Альянс" ра-
бот (муниципальный контракт №72-ОК/18 от 
12.12.2018 г.) по внесению изменений в генераль-
ный план и правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района, разработанного ранее фи-
лиалом ФГУП Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ по Кабардино-Балкарской Республике, в 
соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, пп.20 п.1, п.3 
и п.4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 

1. Назначить публичные слушания по проекту 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский» в течение 
одного месяца со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Хазарский» из предста-
вителей администрации Дербентского района и 
администрации сельского поселения «сельсовет 
Хазарский», согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний возло-
жить на комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей 

территории муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Хазарский».

4.2. Место, дату и время проведения публич-
ных слушаний определить: здание администра-
ции сельского поселения «сельсовет Хазарский», 
расположенное по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский  район, с. Хазар, ул. Центральная, 
д.2, в 14:00 часов 2 июля 2020 года. 

5. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний:

5.1. Провести публичные слушания по про-
екту внесения изменений  в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
сельское поселение «сельсовет Хазарский». 

5.2. Подготовить заключение о результатах 

проведения публичных слушаний  и опубликовать 
их в установленном законом порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию де-
монстрационных материалов  и самого проекта 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Хазарский» в админи-
страции муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Хазарский» по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, с. Хазар, 
ул. Центральная, д.2.

6. Для проведения публичных слушаний опу-
бликовать материалы правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Хазарский» и презента-
ционные материалы к ним на официальном сай-
те администрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский» (http://adminhazar.ru).

7. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский» могут быть представ-
лены заинтересованными лицами в Комиссию по 
проведению публичных слушаний в письменной 
форме по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Хазар, ул. Центральная, д. 2., поме-
щение администрации, до 2 июля 2020 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний организовать совместно с 
исполнителем работ рассмотрение поступивших 
предложений и замечаний, и в случае необходи-
мости внесения изменений в проект своевремен-
но опубликовать внесенные изменения и довести 
содержание изменений до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский» (http://adminhazar.ru) и опубликовать в газе-
те "Дербентские известия".

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский» Н.МИРЗОЕВ 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы администрации сельского поселения
 «сельсовет Хазарский» Дербентского № 60 от 28 мая 2020 г.

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений по про-

екту корректировки правил землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение «сельсовет Хазарский» Дербентского района



http://izwestia-derbent.ru/

5 ИЮНЯ  2020 г.  3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

 Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Собрание депу-
татов городского  поселения «поселок Белид-
жи» решает :

 1.Утвердить отчет по исполнению бюдже-
та городского поселения «поселок Белиджи» 
по доходам и расходам за 1 квартал2020г (при-
ложение № 1, №2).

 2. Отчет об исполнении бюджета городско-
го поселения «поселок Белиджи» за 1 квартал 

2020 г. согласно приложениям №1, №2 опубли-
ковать в районной общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы го-
родского поселения «поселок Белиджи» Рад-
жабова А.Р.

Председатель городского Собра-
ния депутатов ГП «поселок Белиджи» 

А.СЕФЕРБЕКОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

27 апреля 2020 г. № 4/1

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета по исполнению бюджета городского поселения

 «поселок Белиджи» за 1 квартал 2020 г.

Приложение №1
к решению Собрания депутатов городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского 

района от 27 апреля 2020 г. № 4/1

Объем поступлений доходов
за 1 кв. 2020 года по основным источникам, по кодам видам доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета

 (тыс. руб.
Наименование показателя Код доходов

 по бюджетной
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 15001 130000 
150

612,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселе-
ний

00120229999130000150

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0012 023511813 0000 150 114,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений для компен-

сации дополнительных расходов ,возникших в 
результате решений, принятых органами власти 

другого уровня

00121960010130000150 -67,0

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателям средств бюджетов город-

ских поселений

00120405020130000150

Перечисления из бюджетов городских по-
селений (в бюджеты городских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов, и иных платежей, а также сумм 
процентов за  несвоевременное осуществление 

такого возврата

00120805000130000150

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 

поселений

001114 06013 13 0000 430 31,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюдже-

ты субъектов Российской Федерации

10010302231010000110 275,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюдже-

ты субъектов Российской Федерации.

10010302241010000110 1,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюдже-

ты субъектов Российской Федерации

10010302251010000110 386,2

Доходы от уплаты акцизов на Федерации 
прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Рос-

сийской

10010302261010000110 -56,9

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
поселения (сумма платежа, перерасчеты,  недо-

имки)

18210601030131000110 61,4

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах по-
селения (пени по соответствующему платежу)

18210601030132100110 0,3

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 На-

логового кодекса Российской Федерации

18210102010011000110 509,9

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, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

18210102010012100110 -

Суммы денежных взысканий (штрафов) по на-
логу 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, 2271 и 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации

18210102010013000110 0,9

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 1,1

Пени по налогу на доходы физических лиц в 
связи с его несвоевременной оплатой (за исклю-
чением доходов, указанных в статьях 227, 227.1 

и 228 НК РФ)

18210102020012100110 0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

18210102030011000110 7,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-

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

18210102030012100110 0,1

Суммы денежных взысканий (штрафов) по на-
логу на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

18210102030013000110 0,1

Прочие поступления от налога на доходы физи-
ческих лиц

18210102030014000110 -

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах поселений

18210606033113100110 387,1

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах поселений

18210606033132100110 2,9

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах поселений (суммы  денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу)

18210606033133000110 -

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

18211690050136000140 -

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах поселений

182 10606043131000110 191,2

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

(пени по соответствующему платежу)

182 10606043132100110 3,6

Поступления по доходам - всего х 2463,7

Приложение №2
к решению Собрания депутатов  городского поселения «поселок Белиджи» 

Дербентского района от 27 апреля 2020 г. № 4/1

Распределение расходов местного бюджета
за 1 кв. 2020г.  по разделам и подразделам классификации расходов

Наименование показателя Код расходов 
по бюджетной 

классификации

Фактически 
израсходовано

Израсходовано всего х 1086,1
В том числе :

Общегосударственные вопросы 01 585,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 585,4

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 94,1

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

не программных расходов  органа местного 
самоуправления

0203 94,1

Национальная экономика 04 -
Дорожное строительство(дорожные фонды) 0409 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 389,8
Коммунальное хозяйство 0502 -

Благоустройство 0503 314,8
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 75,0

Социальная политика 1003 16,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 -

Противодействие и профилактика по терроризму 0113 -
Культура и кинематография 08 -

Функционирование учреждений культуры 0801 -
Физкультура  и спорт 1102

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности

1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района

1403 -
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В соответствии со статьей 23 
и главой V Земельного кодекса: 
Российской Федерации, подпун-
ктом 4.4.31 Положения о Мини-
стерстве энергетики Российской 
Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 
2008 г. № 400, схемой террито-
риального планирования Россий-
ской Федерации в области энер-
гетики, утвержденной распоряже-
нием Правительства. Российской 
Федерации от 1 августа 2016 г. 
№ 1634-р, приказом Минэнерго 
России от 31 мая 2019 г. № 548 
«Об утверждении документации 
по планировке территории для 
размещения объектов энергетики 
федерального значения «ВЛ 330 
кВ Артем - Дербент», «ПС 330 кВ 
Артем (реконструкция)» и «ПС 
330 кВ Дербент (реконструкция)», 
на основании ходатайства ПАО 
«ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) 
от 31 марта 2020 № М47-6-215 и 
в целях строительства и эксплуа-
тации объекта энергетики феде-
рального значения «В Л 330 кВ 
Артем - Дербент» приказываю:

1. Установить публичный сер-
витут на срок 49 лет для исполь-
зования земельных участков в це-
лях строительства и эксплуатации 
объекта энергетики федерального 
значения «ВЛ 330 кВ Артем - Дер-
бент» (далее соответственно - пу-
бличный сервитут, инженерное 
сооружение) по перечню и в гра-
ницах согласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого ис-
пользование земельных участков, 
указанных в приложении № 1, и 
(или) расположенных на них объ-
ектах недвижимого имущества и 
в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в 
связи с осуществлением публич-
ного сервитута, составляет 9 ме-
сяцев.

3. Порядок установления зон 
с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание 
ограничений прав на земли и зе-
мельные участки определен Пра-
вилами установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, 
расположенных в границах таких 
зон, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 г. 
№ 160.

4. Информация о графике 
проведения работ на земельных 
участках, указанных в пунктах 
4, 6-8, 12, 15, 16, 18-24, 26-28, 30, 
32, 35, 37, 41-44, 46, 50, 54, 55, 
58, 63, 68, 69, 75, 76, 84, 86, 91, 
92, 95, 96, 100-104, 406-109, 111, 
113-118, 120-194, 211, 215, 219-
223, 227, 232-237, 259, 269, 280, 
281, 284, 287, 288, 293, 295, 298, 
300, 310, 314-322 приложения № 
1 (далее - земельные участки, на-
ходящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и 
не предоставленные Гражданам и 
юридическим лицам), направлен-
ная письмом ПАО «ФСК ЕЭС» 31 
марта 2020 г. № М47-6-215, пред-
ставлена в приложении № 2.

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
- не позднее шести месяцев 

со дня издания настоящего при-
каза внести плату за публичный 
сервитут, установленный в отно-
шении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, единовре-
менным платежом в размере 0,01 
% кадастровой стоимости указан-
ных земельных участков за каж-
дый год их использования;

- привести земельные участки, 
указанные в приложении № 1, в 
состояние, пригодное для их ис-
пользования в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, 
снести инженерное сооружение, 
размещенное на основании пу-
бличного сервитута, в срок, пред-
усмотренный пунктом 8 статьи 
3950 Земельногокодекса Россий-
ской Федерации.

6. Департаменту корпоратив-
ной политики и имущественных 
отношений в отраслях ТЭК (В.В. 
Фургальскому) обеспечить в уста-
новленном порядке выполнение 
мероприятий, необходимых для 
установления публичного серви-
тута.

7. Контроль за исполнением 
настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Министра 
А. ТИХОНОВ

Департамент корпоратив-
ной политики и имуществен-

ных отношений в отраслях 
ТЭК  М.-С.И. УМАХАНОВ

Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
25 мая 2020 г. № 420 Москва

Об установлении публичного сервитута для использования 
земельных участков в целях строительства и эксплуатации 

объекта энергетики федерального значения
 «ВЛ 330 кВ Артем - Дербент»

Самурский лес – это реликтовый лиановый лес, рас-
положенный на территории двух государств – России и 
Азербайджана. Свое название он получил от одной из са-
мых больших рек Дагестана – Самура, в дельте которой 
он расположен. Эту реку называют также «КьуланвацІ» 

- серединная река. Российская часть Самурского леса име-
ет статус особо охраняемой природной территории фе-
дерального значения, которая находится в ведении ФГБУ 
«Государственный заповедник «Дагестанский»». Кстати, и 
с Азербайджанской стороны дельта Самура находится под 
охраной – там создан национальный парк «Самур-Ялама». 

Охрана Самурских лесов имеет давнюю историю. Впер-
вые статус особо охраняемой природной территории дельта 
Самура получила в 1925 г., когда Постановлением ЦИК Да-
гестанской АССР был учрежден Самурский «заповедник», 
который по своим целям и задачам на самом деле являлся 
охотничьим заказником, и просуществовал недолго. В во-
енные и послевоенные годы Самурские леса были одним 
из главных поставщиков древесины в Дагестане. 38 лет на-
зад – 28 мая 1982 был создан государственный природный 
заказник федерального значения «Самурский», предназна-
ченный для сохранения и восстановления ценных в хозяй-
ственном отношении, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного и растительного мира и 
среды их обитания, а также рационального использования 
в рекреационных, научных и эколого-просветительских це-
лях уникальных природных комплексов и объектов бассей-
на реки Самур. А в конце 2020 года организован Самурский 
национальный парк, состоящий из двух участков, один из 
которых был создан в дельте Самура на базе Самурского за-
казника. Создание национального парка – это новая веха в 
истории охраны Самурских лесов.  

Национальный парк «Самурский» имеет общую пло-
щадь 48273 га  и включает в себя два кластера – равнинный 
прибрежный участок «Дельта Самура» и высокогорный 
участок «Шалбуздаг». На территории национального парка 
будет обеспечена охрана 1073 видов растений и 469 позво-
ночных животных и их мест обитания. 

На его территории будет установлен дифференцирован-
ный режим осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности путем выделения 6-ти функциональных зон: заповед-
ной, особо охраняемой, рекреационной, охраны объектов 
культурного наследия, традиционного экстенсивного при-
родопользования и хозяйственного назначения. 

Приходя в Самурский лес, помните, что природа ценит 
тишину. Впервые оказавшись в лесу, вам покажется, что 
время замерло, и исчезли все насущные проблемы. Деревья, 
высокие и важные, возвышаются над человеком на десят-
ки метров, доступ солнечного света в лес ограничен из-за 
густой кроны деревьев, поэтому здесь редкая травяная рас-
тительность. 

Однако густые участки леса чередуются открытыми по-
лянами, на которых приземистой растительности - в изоби-
лии. Пожалуй, одни из самых красивых цветов здесь – это 
орхидные, а именно офрисы – с розоватыми лепестками и 
изящным рисунков в виде буквы «Н». Некоторые деревья 
покрыты ковром из листьев плюща Пастухова. Это расте-
ние вгрызается своими острыми корнями-прицепками за 
дерево и ползет к свету. Реже можно встретить тис ягод-
ный – это хвойное может достигать в длину 10-20 метров, а 
период его жизни ограничен 1,5 тыс. лет. Из полезных для 
посетителей растений можно наткнуться на очень вкусную 
ежевику. В общей сложности здесь произрастает более 50 
видов растений, занесенных в Красные книги Дагестана и 
России. 

Тишину в лесу прерывают то дятлы, барабанящие в 
стволы в поисках пищи, то шакалы, напоминающие вам о 
том, что это их лес и вы, стало быть, здесь гость. Лес про-
низан сетью мелких родниковых речек, которые питают его 

водой. Именно у таких речек можно наткнуться на больших 
красивых стрекоз желтого цвета – дедок, кавказскую или 
венгерскую жужелиц и послушать звуки природы. Звучит 
очень притягательно, однако долгое пребывание в лесу мо-
жет привести к кровопотере – самки комаров не дремлют в 
поисках пищи и из-за того, что гости в девственном лесу это 
все же редкий подарок, они здесь по-настоящему злобные. 

Ночью на свет прилетает нечто пугающее, пока не ся-
дет куда-нибудь на дерево или стену дома. И перед вами 
предстает изящная и красивая бабочка ночной павлиний 
глаз, между прочим, самая большая бабочка Европы. Она 
настолько большая, что в темноте в полете кажется летучей 
мышью, однако эти безобидные существа готовы всю ночь 
пролететь в поисках пары для исполнения главной биологи-
ческой роли. А всего в Самурском лесу обитает 34 вида на-
секомых, занесенных в Красные книги Дагестана и России. 

Немало в лесу и рептилий. Если на поляне среди травы 
можно встретить средиземноморскую черепаху, то в речке 
есть шанс наткнуться на водяного ужа. Вроде бы ничем не 
примечательная змея, однако, ее поведенческие особенно-
сти приведут вас в изумление. Хотя это зависит от того, ка-
кого пола змею вы встретите – самка, завидя человека, нач-

нет бросаться на него, а вот самец перевернется на живот и 
прикинется мертвым. 

Из крупных животных в зависимости от времени года 
в лесу и в окрестностях можно встретить кабана и косулю. 
И если с клыкастым самцом кабана лучше не иметь дела, 
то самка с полосатыми детенышами может позволить вам 
подойти близко и полюбоваться своей дружной семейкой.

Самурский лес на востоке выходит к побережью, омы-
ваемому водами Каспийского моря. В устье Самура и водах 
Каспия обитает больше десятка эндемичных, характерных 
только для бассейна Каспия, и редких видов рыб – каспий-
ская минога, кумжа, предкавказская щиповка и др.  Много 
здесь и редких млекопитающих – европейская широкоушка, 
кавказская выдра, камышовый кот и др. 

Возможно, что побывав в Самурском лесу, вы не встре-
тите всех этих животных. Специалисты или фотографы 
дикой природы, прежде чем ехать в Самурский лес, подби-
рают сезон, время года, а потом часами выжидают в одном 
месте с целью зафиксировать интересующие виды. Не зря 
ведь многие из них занесены в Красную книгу. Но в одном 
вы можете не сомневаться – любого посетителя поразит и 
впечатлит девственный лес, местами представляющий со-
бой непроходимые джунгли с деревьями великанами, по-
крытыми вечнозелёными лианами. 

Г.ХАБИЕВ,
 сотрудник отдела экологического просвещения

 заповедника «Дагестанский»

25.05.2020 принят Федеральный закон 
№ 161 -ФЗ О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств и приоста-
новлении действия отдельных положений 
Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств», 
которым индивидуализированы тарифы 
по ОСАГО, учитывающих соблюдение во-

дителем ПДД.
Так, теперь возможно установление 

страховщиками базовых ставок страхо-
вых тарифов (в границах минимальных 
и максимальных значений, устанавли-
ваемых Банком России) в зависимости 
от факторов, влияющих на вероятность 
причинения вреда и на потенциальный 
размер причиненного вреда, в том числе: 
лишение права управления транспортным 
средством за управление им в состоянии 

опьянения, неоднократное привлечение 
к административной ответственности за 
проезд на запрещающий сигнал светофо-
ра или превышение скорости более чем на 
60 км/ч; выезд на полосу встречного дви-
жения и др.

Устанавливается обязанность страхов-
щика на своем сайте разместить информа-
цию о факторах, в зависимости от которых 
они устанавливают значения базовых ста-
вок, а также обеспечить возможность осу-

ществить расчет страховой премии по до-
говору ОСАГО с учетом таких факторов.

В целях исключения злоупотреблений 
со стороны водителей при проведении са-
мостоятельной технической экспертизы по-
врежденного имущества вводится обязан-
ность потерпевшего информировать стра-
ховщика о месте и времени ее проведения.

М. ИДРИСОВ,
 помощник прокурора г. Дербента,

 юрист 2 класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Изменения в законодательстве об ОСАГО

МИР ВОКРУГ НАС

Сказочный лес, который мы охраняем
Хотели бы вы переместиться во времени на миллионы лет назад и оказаться в первозданном 

третичном лесу? Почувствовать себя частью дикой природы и оказаться наедине с животными и 
растениями, чьи предки видели динозавров? Тогда добро пожаловать в Самурский лес!


