
http://izwestia-derbent.ru/

21 ЯНВАРЯ 2020 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 7-8 (10463) ВТОРНИК,  21 ЯНВАРЯ  2020 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕРБЕНТСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ

Владимир ВАСИЛЬЕВ:
«Работа способствует нормализации ситуации»

Фуад Шихиев встретился с 
финалистами конкурса

ЗАСЕДАНИЕ АТК РД В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Среди присутствующих на 
заседании АТК – и.о. главы Дер-
бентского района Фуад Шихиев, 
глава городского округа «го-
род Дербент» Хизри Абакаров, 
представители СМИ и другие. 
Поприветствовав собравшихся, 
глава Дагестана подвёл итоги 
деятельности Антитеррористи-
ческой комиссии в РД за 2019 
год. Предваряя обсуждение, он 
сказал: «Сегодня у нас есть воз-
можность ещё раз подумать, как 
сделать так, чтобы наши усилия 
имели необратимый положи-
тельный эффект. Цитатой сегод-
няшнего дня для меня стали сло-

ва известного философа Макиа-
велли – «Нет дела, коего устрой-
ство было бы труднее, ведение 
опаснее, а успех сомнительнее, 
нежели замена старых порядков 
новыми». Нам с вами предстоит 
некоторые порядки заменить но-
выми – нет сложней задачи, но и 
почётней тоже нет».

Результаты этой работы, уве-
рен Владимир Васильев, долж-
ны отражаться не на показателях, 
а на жизни рядовых граждан. 
Продолжая, руководитель регио-
на отметил, что накануне Игорь 
Сироткин дал высокую оцен-
ку работе АТК в РД. Не умаляя 
того факта, что результаты за-
служивают уважения, Владимир 
Васильев добавил, что большой 
объем работы еще предстоит 
проделать.

«Не всё сразу могут сде-
лать министр или глава, но мы 
должны делать, продвигаться, 
учиться на лучших примерах, с 
меньшими затратами добиваться 
больших результатов», – заявил 

он. Особое внимание, по 
мнению Владимира Ва-
сильева, следует уделять 
профилактике терроризма 
и экстремизма, при этом 
грамотно выстраивая ра-
боту с людьми, которые 
возвращаются из зон бое-
вых действий.

Перечислив ряд позитивных 
достижений в разных сферах 
жизнедеятельности региона, 
Владимир Васильев подчеркнул, 
что они стали возможны благо-
даря оптимизации работы, её 
прозрачности, эффективности и 
последовательности.

Обращаясь к присутствую-
щим главам городов и районов, 
руководитель субъекта призвал 
их менять отношение к про-
исходящим процессам и нала-
живать работу на местах. Если 
возникают какие-то проблемы, 
заверил Владимир Васильев, 
будет оказана необходимая под-
держка.

«Очень важно, чтобы руко-
водители на местах хорошо по-
нимали, что от них требуется, и 
знали, что могут сделать в этом 
году, а что надо перенести на 
следующий. Смысл нашего се-
годняшнего собрания состоит в 
координации наших действий. 
То, что сделано, мы будем раз-
вивать, и работать направлен-
но, уделив внимание муници-
пальному уровню», – расставил 
приоритеты глава РД.

В части профилактики тер-
роризма, по словам Владимира 
Васильева, проведено большое 
количество научно-практиче-
ских конференций и других 

мероприятий. Также АТК со-
вместно с межведомственной 
рабочей группой НАК органи-
зовала контроль над системой 
мониторинга печатных и элек-
тронных изданий с целью выяв-
ления призывов к осуществле-
нию террористической деятель-
ности. Положительно оценил 
руководитель субъекта и работу 
по обеспечению защищённости 
мест массового пребывания лю-
дей.

Вместе с тем Владимир Ва-
сильев подчеркнул, что те, кто 
отвечает за безопасность, долж-
ны работать на упреждение. 
Призвав собравшихся не рас-
слабляться, он нацелил их на 
серьёзную работу в текущем 
году. Не обошёл стороной ру-
ководитель республики и тему 
транспортной безопасности – в 
этом направлении запланирова-
на серьёзная работа. 

Переходя к вопросу ответ-
ственности за неисполнение 
решений АТК, Владимир Ва-
сильев сказал, что по итогам 
проверки органов исполни-
тельной власти и двух вузов в 
этой части даны практические 
рекомендации по устранению 
выявленных недостатков. В 
случае неисполнения решений 
АТК, как предупредил глава 
РД, будут приняты меры, в том 
числе и административное на-
казание. В частности, он ска-
зал: «По результатам проверок 
прокуратуры республики было 
выявлено более 120 нарушений 
федерального законодательства, 
вынесено 43 представления. На 
10 января этого года 13 долж-
ностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
два – за неисполнение решений 
АТК привлечены к администра-
тивной ответственности».

В этой связи Владимир Ва-
сильев обратил внимание со-
бравшихся глав муниципаль-
ных образований на то, что 
нужно обучать людей, участву-

Глава Дагестана Владимир Васильев 18 января провёл 
заседание Антитеррористической комиссии в РД в стенах 
махачкалинского Дома дружбы. В мероприятии принял уча-
стие находящийся в регионе с рабочим визитом заместитель 
директора ФСБ России – руководитель аппарата НАК Игорь 
Сироткин.

ющих в этой работе на местах, 
проводить выездные мероприя-
тия. По этому поводу председа-
телю Правительства РД Артёму 
Здунову поручено на итоговом 
совещании с главами городов 
и районов отдельно выделить 
тему исполнения решений АТК. 
Касаясь повышения уровня 
знаний госслужащих, задей-
ствованных в мероприятиях по 
профилактике терроризма, Вла-
димир Васильев констатировал, 
что в 2019 году этому вопросу 
уделялось особое внимание – 
охвачено обучением 359 чело-
век, в том числе и муниципаль-
ные служащие.

«Антитеррористические ко-
миссии провели 296 заседаний, 
на которых рассмотрели 727 
вопросов. Совместно с пред-

ставителями НАК с выездом на 
места организованы проверки 
деятельности 25 АТК», – сооб-
щил Владимир Васильев.

Подводя итоги работы АТК, 
он резюмировал: «Сегодня ана-
лиз деятельности по линии про-
тиводействия терроризму по-
зволяет сделать вывод, что ра-
бота в субъекте в целом способ-
ствует нормализации ситуации, 
соответствует оперативной 
обстано     вке и тем возмож-
ностям, которыми располагает 
регион. План работы комиссии 
на 2019 год выполнен, хотя есть 
некоторые недостатки».

Затем был утверждён план 
работы Антитеррористической 
комиссии в  РД на 2020 год.

РИА «ДАГЕСТАН»

19 января состоялась встре-
ча руководителя Дербентского 
района Фуада Шихиева с фи-
налистами конкурса на заме-
щение вакантных должностей в 
системе молодёжной политики 
администрации района. В ходе 
беседы, прошедшей в непри-
нуждённой обстановке, фина-
листы конкурса высказали своё 
видение проблем, которые пред-
стоит решать, если им предста-
вится такая возможность.

Фуад Шихиев поделился  
своими впечатлениями, сложив-
шимися о каждом из финали-
стов, и раскрыл свои планы на 
использование их потенциала 

для активизации молодёжной 
политики в Дербентском районе.

Напомним, что в декабре 
2019 года прошел кадровый кон-
курс «Мой Дагестан - мой Дер-
бентский район», в нем приняли 
участие 115 человек, которые 
проходили тестовые испытания 
в онлайн-режиме на сайте Ка-
дрового центра Республики Да-
гестан. Само же тестирование 
прошло в два этапа – это сам 

тест, состоящий из 40 вопросов, 
на половину которых необхо-
димо было дать аргументиро-
ванные ответы. Конкурсанты, 

успешно справившиеся с этим 
этапом, приступили ко второй 
части испытания – написанию 
эссе. 

Таким образом, 89 участни-
ков справились с заданиями и 
перешли в третий этап конкур-
са, финалистами же конкурса по 
определению комиссии стали 35 
участников, которые и вошли в 
кадровый резерв Дербентского 
района.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
31 декабря 2019 года № 28/62

О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района на 2020 год

БЮДЖЕТ 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района на 2020 год
РАЗДЕЛ III

Основные характеристики бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь частью 1 статьи 26 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан (далее – Положение о бюджетном 
процессе) и в соответствии с требованиями части 2 ста-
тьи 53 Устава муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Да-
гестан (далее – Устав поселения), Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее 

– Собрание депутатов) решило:
Статья 1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан (далее – 
бюджет поселения) на 2020 год:

1) планируемый общий объем поступлений (дохо-
дов) в сумме 4 075,19166 тысячи рублей, в том числе:

а) планируемый объем собственных поступлений 
(собственных доходов) в сумме 2 722,19166 тысячи 
рублей;

б) объем трансфертов, планируемых к поступле-
нию из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 1 353,00000 тысячи рублей:

– дотация из районного фонда финансовой под-
держки поселений муниципального района «Дербент-
ский район» Республики Дагестан на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 1 267,00000 тысяч ру-
блей;

– субвенция из федерального бюджета на осущест-
вление государственных полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территории му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан – 86,00000 
тысяч рублей;

2) планируемый общий объем расходов в сумме 4 
220,19166 тысячи рублей;

3) планируемый объем дефицита в сумме 
145,00000 тысяч рублей;

4) планируемый верхний предел муниципально-
го внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 
0,00000 тысяч рублей.

Статья 2. Поступления (доходы) бюджета
1. Установить, что объем поступлений (доходов) 

бюджета поселения на 2020 год формируется за счет 
доходов от уплаты местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Дагестан 
и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан.

2. Закрепить в 2020 году полномочия админи-
стратора поступлений (доходов) бюджета поселения 
по коду 001 за администрацией сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» (далее – администрация 
поселения) со следующими функциями:

1) осуществление начисления, учета и контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет поселения, 
пеней и штрафов по ним;

2) осуществление взыскания задолженности по 
платежам в бюджет поселения, пеней и штрафов по 
ним;

3) принятие решения о возврате излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в бюджет поселения, пе-
ней и штрафов по ним, а также процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, и пред-
ставление заявки (поручения) в орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном министерством финансов Российской 
Федерации;

4) принятие решения о зачете (уточнении) плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации с представлением соответствующего уведомле-
ния в орган Федерального казначейства;

5) в случаях и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета поселения, фор-
мирование и представление главному администратору 
доходов бюджета поселения сведений и бюджетной 
отчетности, необходимых для осуществления полно-
мочий соответствующего главного администратора до-
ходов бюджета поселения;

6) осуществление иных бюджетных полномочий, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти, 
законами Республики Дагестан и принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Республики Дагестан, 
Положением о бюджетном процессе, другими муници-
пальными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Да-
гестан, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Резервный фонд
Утвердить в составе расходов бюджета поселения 

на 2020 год резервный фонд администрации поселения 
в размере 80,00000 тысяч рублей для использования 
его средств на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также для погашения затрат, не предусмо-
тренных бюджетом поселения.

Статья 4. Расходы бюджета по программным на-
правлениям деятельности

Предусмотреть в составе расходов бюджета посе-
ления на 2020 год бюджетные ассигнования на финан-
сирование расходов по программным направлениям 
деятельности (муниципальным целевым программам) 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан сред-
ства в общем объеме 38,50000 тысячи рублей на финан-
сирование расходов в рамках муниципальной целевой 
программы «Разработка правил землепользования и 
застройки в муниципальном образовании «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Да-
гестан».

Статья 5. Структура бюджета
Утвердить структуру бюджета поселения на 2020 

год в составе следующих разделов:
1) раздел I – «Основные направления бюджетной 

и налоговой политики муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан на 2020 год», согласно приложению 
1 к настоящему решению;

2) раздел II – «Прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Да-
гестан на 2020–2022 годы», согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

3) раздел III – «Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год», согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

4) раздел IV – «Перечень муниципальных целевых 
программ муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Да-
гестан, подлежащих финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Да-
гестан на 2020 год», согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

5) раздел V – «Перечень нормативных правовых 
актов, договоров, соглашений (в том числе соглашений 
о передаче полномочий), исполнение обязательств по 
которым предусмотрено за счет средств бюджета му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2020 
год», согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) раздел VI – «Перечень поступлений (доходов) 
бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан, администрируемых главными администра-
торами, и нормативы их распределения в бюджет му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан в 2020 
году», согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

7) раздел VII – «Перечень источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, администрируемых в 2020 году 
главным администратором источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан», согласно приложению 7 к насто-
ящему решению;

8) раздел VIII – «Распределение планируемого 
объема собственных поступлений (собственных дохо-
дов) бюджета муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год по основным источникам», со-
гласно приложению 8 к настоящему решению;

9) раздел IX – «Распределение трансфертов, пла-
нируемых в 2020 году к поступлению в бюджет муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан», согласно 
приложению 9 к настоящему решению;

10) раздел X – «Распределение планируемого объ-
ема бюджетных ассигнований из бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан на 2020 год по 
разделам и подразделам функциональной классифика-
ции расходов», согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

11) раздел XI – «Распределение планируемого 
объема бюджетных ассигнований из бюджета муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на финан-
сирование в 2020 году расходов по программным на-
правлениями деятельности (муниципальным целевым 
программам) муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Да-
гестан», согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию;

12) раздел XII – «Распределение планируемого 
объема расходов бюджета муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (программным и непро-
граммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов, статьям, подстатьям эко-
номической классификации расходов функциональной 
классификации расходов», согласно приложению 12 к 
настоящему решению;

13) раздел XIII – «Распределение планируемого 
объема дефицита бюджета муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год по основным источ-
никам», согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

14) раздел XIV – «Пояснительная записка к бюд-
жету муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год», согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

Статья 6. Осуществление участниками бюджетно-
го процесса полномочий при исполнении бюджета

1. Установить, что при исполнении бюджета посе-
ления на 2020 год:

1) полномочия главного распорядителя бюджет-
ных средств бюджета поселения осуществляются в 
соответствии с требованиями статьи 16 Положения о 
бюджетном процессе;

2) полномочия администратора поступлений (до-
ходов) бюджета поселения осуществляются согласно 
требованиям статьи 17 Положения о бюджетном про-
цессе и в соответствии с частью 2 статьи 2 настоящего 
решения;

3) полномочия главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета поселения 
осуществляются в соответствии с требованиями статьи 
18 Положения о бюджетном процессе;

4) получатели бюджетных средств бюджета по-
селения руководствуются нормами, установленными 
статьей 19 Положения о бюджетном процессе;

5) полномочия финансового органа осуществля-
ются в соответствии с требованиями норм, установ-
ленных частью 5 статьи 2 Положения о бюджетном 
процессе.

2. Документы и материалы, связанные с реали-
зацией полномочий участников бюджетного процес-
са, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат 
оформлению и утверждению в десятидневный срок, 
начиная со дня, следующего за днем вступления насто-
ящего решения в силу.

Статья 7. Особенности учета и расходования 
средств бюджета

1. Установить следующие особенности учета и 
расходования средств бюджета поселения на 2020 год:

1) средства, полученные учреждениями, находя-
щимися в ведении администрации поселения и финан-
сируемыми за счет средств бюджета поселения (далее 

– казенные учреждения), от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, подлежат отра-
жению в поступлениях (доходах) бюджета поселения, 
учитываются на лицевых счетах, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения, и расходуются казенными учреж-
дениями в соответствии со сметами доходов и расходов 
в пределах остатков средств на их лицевых счетах;

2) средства, полученные от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, не могут на-
правляться казенными учреждениями на создание дру-
гих организаций;

3) заключение и оплата казенными учреждения-
ми договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и расходов;

4) заключение и оплата казенными учреждениями 
и администрацией поселения договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета по-
селения, производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
функциональной классификацией расходов бюджета 
поселения и с учетом ранее принятых и неисполнен-
ных обязательств;

5) обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полняемых за счет средств бюджета поселения и при-
нятых казенными учреждениями и администрацией 
поселения сверх утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюд-
жета поселения;

6) учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета поселения казенными учреж-
дениями и администрацией поселения, финансируе-
мыми из бюджета поселения на основе смет доходов 
и расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения бюджета 
поселения;

7) договор, заключенный казенным учреждением 
либо администрацией поселения с нарушением требо-
ваний настоящей статьи, либо его часть, устанавлива-
ющая повышенные обязательства бюджета поселения, 
подлежат признанию недействительными в судебном 
порядке;

8) исполнение бюджета поселения осуществля-
ется с использованием лицевых счетов, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета поселения и в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

9) муниципальные правовые акты главы сельско-
го поселения «сельсовет Первомайский» (далее – гла-
ва поселения), влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета поселения, а также сокращаю-
щие доходную базу бюджета поселения, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений (доходов) в 
бюджет поселения и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета поселения, а также 
после внесения соответствующих изменений в насто-
ящее решение и его приложения (разделы бюджета 
поселения), указанные в статье 5 настоящего решения;

10) в случае если реализация муниципального 
правового акта главы поселения не в полной мере 
(частично) обеспечена источниками финансирования 
в бюджете поселения, такой муниципальный право-

вой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения;

11) в случае поступления в ходе исполнения бюд-
жета поселения дополнительных собственных посту-
плений (доходов) сверх объемов, предусмотренных 
настоящим решением, указанные поступления (до-
ходы) бюджета поселения могут быть направлены на 
благоустройство территории муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, ремонт и реконструкцию объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на финансирование других расходов, связанных 
с выполнением соответствующих функций и полно-
мочий, после предварительного внесения изменений и 
уточнений в сторону увеличения лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующим статьям расходов 
бюджета поселения, сопровождающегося утверждени-
ем соответствующим решением Собрания депутатов.

2. Исполнение норм, устанавливающих при те-
кущем исполнении бюджета поселения на 2020 год 
обязанности и ограничения, указанные в части 1 насто-
ящей статьи, обеспечивается финансовым органом му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан с соблюде-
нием требований части 2 статьи 6 настоящего решения.

Статья 8. Решения Собрания депутатов, признава-
емые  утратившими силу

Признать с 1 января 2020 года утратившими силу 
следующие решения Собрания депутатов:

1) от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 
год» (Дербентские известия: 5 февраля 2019 года, № 9; 
8 февраля 2019 года, № 10);

2) от 14 января 2019 года № 20/42 «О внесении 
дополнения в решение Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» «О бюджете му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 
год»» (Дербентские известия, 22 февраля 2019 года, № 
14);

3) от 15 февраля 2019 года № 21/44 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» «О бюджете му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 
год»» (Дербентские известия, 26 апреля 2019 года, № 
35-36);

4) от 20 сентября 2019 года № 24/52 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» «О бюджете му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 
год»» («Дербентские известия», 13 декабря 2019 года, 
№ 112);

5) от 29 октября 2019 года № 25/53 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» «О бюджете му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 
год»».

Статья 9. Опубликование и вступление настоящего 
решения в силу

1. В соответствии с требованиями абзаца первого 
части 3 статьи 58 Устава поселения и статьи 30 Поло-
жения о бюджетном процессе:

1) опубликовать настоящее решение с приложе-
ниями к нему на официальном сайте муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.1-maysk.ru);

2) опубликовать дополнительно в газете «Дербент-
ские известия» приложения к настоящему решению, 
указанные в пунктах 3, 8–10 и 13 статьи 5 настоящего 
решения.

2. Установить, что настоящее решение вступает 
в силу со дня его первого опубликования в одном из 
источников, указанных в части 1 настоящей статьи, и 
применяется к правоотношениям, возникающим с 1 
января 2020 года.

Глава сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» Н. ТАГИРОВ

Приложение 3
 к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 31 декабря 2019 года 

№ 28/62 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год»

Код 
строки

Наименование показателя бюд-
жета муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республи-

ки Дагестан на 2020 год

Планируемый объем,
тыс. руб. Примечание

10000 ПОСТУПЛЕНИЯ 
(ДОХОДЫ), всего 4 075,19166

в том числе:

11000 собственные поступления (соб-
ственные доходы), всего 2 722,19166

в том числе:

11100
поступления от компенсации 
затрат бюджетов сельских по-

селений
158,59950

в соответствии с договором о 
возмещении расходов на комму-
нальные услуги и планируемым 
возмещением затрат на юридиче-
ские услуги (по исполнительному 

листу)1

11200 поступления от налога на доходы 
физических лиц 35,47586

в соответствии со среднемесяч-
ными значениями за 11 месяцев 
2019 года с добавлением 1 ме-

сяца2

11300 поступления от единого сельско-
хозяйственного налога 5,94000

в соответствии с прогнозом рас-
чета прибыли сельхозпроизво-

дителя3

11400 поступления от налогов на иму-
щество 2 522,17630



http://izwestia-derbent.ru/

21 ЯНВАРЯ 2020 г.  3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РАЗДЕЛ VIII
Распределение планируемого объема собственных поступлений (собственных дохо-

дов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района на 2020 год по основным источникам

в том числе:

11410

поступления от налога на имуще-
ство физических лиц, взимаемого 
по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских 

поселений

55,56650

в соответствии с данными хозяй-
ственного учета муниципального 

образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 
Республики Дагестан, с учетом 
изменения с 1 января 2020 года 
ставок налогообложения, и дан-

ными кадастрового учета4

11420 поступления от земельного на-
лога 2 466,60980

в том числе:

11421

поступления от земельного на-
лога с организаций, обладающих 

земельными участками, распо-
ложенными в границах сельских 

поселений

2 359,61600

в соответствии с данными хозяй-
ственного учета муниципального 

образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 

Республики Дагестан и кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков, находящихся в собственно-
сти организаций, с учетом сумм 

налоговых платежей, не погашен-
ных за 2019 год5

11422

поступления от земельного нало-
га с физических лиц, обладающих 

земельными участками, распо-
ложенными в границах сельских 

поселений

106,99380

в соответствии с данными хозяй-
ственного учета муниципального 

образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 

Республики Дагестан и кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков личных подсобных хозяйств6

12000 трансферты, всего 1 353,00000
в том числе:

12100
дотации из фонда финансовой 

поддержки поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-

ности
1 267,00000

в соответствии с распределением 
дотаций бюджетам поселений, 

передаваемых из районного 
фонда финансовой поддержки по-
селений муниципального района 

«Дербентский район»7

12200

субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты

86,00000

в соответствии с распределением 
субвенций на осуществление пер-

вичного воинского учета по по-
селениям муниципального района 

«Дербентский район»8

20000 РАСХОДЫ, всего 4 220,19166
в том числе:

21000
на финансирование расходов на 
содержание органов местного са-

моуправления
2 157,03587

в пределах значения норматива 
формирования расходов на со-

держание органов местного само-
управления муниципальных об-
разований Республики Дагестан, 
принятого для муниципального 
образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 

Республики Дагестан9

22000 на финансирование расходов ре-
зервного фонда 80 000,00

в пределах, установленных ча-
стью 2 статьи 10 Положения о 

бюджетном процессе в Муници-
пальном образовании «сельсовет 

Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, в 

соответствии с частью 3 статьи 81 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации10

23000
на финансирование расходов в 

связи с реализацией муниципаль-
ных целевых программ

38 500,00 в соответствии с муниципальны-
ми целевыми программами11

24000
на финансирование расходов 

на содержание военно-учетного 
стола

86,00000
в соответствии с объемом субвен-
ции на осуществление первично-

го воинского учета12

25000
на финансирование расходов в 
сфере благоустройства террито-
рии сельских поселений и расхо-
дов на проведение субботников

1 315,43722

обеспечение расходов на приоб-
ретение товаров и услуг для бла-

гоустройства территории муници-
пального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан и 
для проведения субботников13

26000
на финансирование расходов в 
связи с проведением массовых 

праздничных мероприятий
100 000,00

обеспечение расходов на приобре-
тение товаров и услуг, необходи-
мых для организации и проведе-
ния праздничных мероприятий14

27000

на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением (в 
том числе в соответствии с со-

глашением о передаче осущест-
вления) полномочий по созданию 
условий для организации досуга 
и обеспечения жителей сельского 
поселения услугами организаций 

культуры

310,63637

в соответствии с расчетом фак-
тических расходов на содержа-
ние филиала Муниципального 

казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурно-
досуговый центр Дербентского 

района» в с. им. Мичурина15

28000 на финансирование расходов по 
социальным выплатам 52,58220

обеспечение расходов на выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности в муниципальном 

образовании «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 

Республики Дагестан16

29000
на финансирование расходов в 
сфере физической культуры и 

массового спорта
80 000,00

обеспечение расходов на приоб-
ретение товаров для проведения 
спортивных мероприятий на тер-
ритории муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский», 
а также участия спортивных ко-

манд в спортивных мероприятиях, 
проводимых органами власти 

другого уровня17

30000 ДЕФИЦИТ, всего –145,00000

в том числе:

31000
за счет внутренних источников 
финансирования дефицита бюд-

жета
–145,00000

в том числе:

31100 за счет увеличения прочих остат-
ков денежных средств –145,00000

покрытие дефицита бюджета 
предусмотрено за счет увеличе-
ния прочих остатков денежных 
средств на бюджетном счете по 

состоянию на 1 января 2020 года

1 В 2020 году планируется к возмещению:
а) в соответствии с договором о возмещении рас-

ходов на коммунальные услуги от 1 марта 2018 года 
с Государственным бюджетным учреждением Респу-
блики Дагестан «Дербентская центральная районная 
поликлиника», в том числе остаток не погашенных в 
2018–2019 годах затрат бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, связанных с обеспечени-
ем коммунальными услугами по газо-,  электро и энер-
госнабжению административного здания, в котором 
располагаются помещения медицинского пункта с. им. 
Мичурина;

б) в соответствии с определением Дербентского 
районного суда и исполнительным листом.

2 Согласно сведениям из выписки органа Феде-
рального казначейства – сводной ведомости по кассо-
вым поступлениям в бюджет муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 1 декабря 2019 года: 32,51954 
тыс. руб. / 11 мес. * 12 мес. = 35,47586 тыс. руб.

3 Согласно прогнозу расчета прибыли за 2020 год с 
учетом данных налоговой отчетности, представленных 
сельхозпроизводителем – Муниципальным унитарным 
предприятием «Агрофирма «Каспий»».

4 Согласно данным хозяйственного учета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан и кадастровой 
стоимости недвижимого имущества физических лиц 
(объектов капитального строительства) по состоянию 
на 1 декабря 2019 года, с учетом ставок налогообло-
жения, установленных решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 22 
ноября 2018 года № 17/33 «Об установлении ставок на-
логообложения по налогу на имущество физических 
лиц, взимаемому по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным на территории му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан» (в редак-
ции решения Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 29 октября 2019 года № 
25/54 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» «Об установлении ставок налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц, взимаемому по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным на территории муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан»»).

5 Согласно данным хозяйственного учета муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан и кадастро-
вой стоимости земельных участков по состоянию на 1 
декабря 2019 года, с учетом сумм, не поступивших за 
2019 год от Открытого акционерного общества «Кор-
порация развития Дагестана».

6 Согласно данным хозяйственного учета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан и кадастровой 
стоимости земельных участков личных подсобных хо-
зяйств по состоянию на 1 декабря 2019 года.

7 Согласно пункту первому части 1 статьи 7 ре-
шения Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 26 декабря 2019 года № 29/1 
«О районном бюджете муниципального района «Дер-
бентский район» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (Приложение № 10. Распределение до-
таций бюджетам поселений, передаваемых из район-
ного фонда финансовой поддержки муниципального 
района «Дербентский район», на 2020 год, позиция 19).

8 Согласно части 5 статьи 7 решения Собрания де-
путатов муниципального района «Дербентский район» 
от 26 декабря 2019 года № 29/1 «О районном бюджете 
муниципального района «Дербентский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Приложе-
ние № 12. Распределение средств ВУС по поселениям 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 
позиция 19).

9 Согласно абзацу второму пункта 1 постановле-
ния Правительства Республики Дагестан от 23 апреля 
2019 года № 94 «Об утверждении нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных районов, городских 
округов и городских (сельских) поселений Республики 
Дагестан на 2019 год» (Приложение № 2. Нормативы 
формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления городских (сельских) поселений 
Республики Дагестан на 2019 год, позиция 204), нор-
матив формирования расходов на содержание органа 

местного самоуправления муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан принят равным 88 процентам 
общего объема расходов бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан. Расчет предельного зна-
чения расходов на содержание органа местного само-
управления: 4 220,19166 тыс. руб. * 88% = 3 713,76866 
тыс. руб. > 2 157,03587 тыс. руб.

10 Согласно части 2 статьи 10 Положения о бюд-
жетном процессе в Муниципальном образовании 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан и в соответствии с частью 3 статьи 
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, размер 
резервного фонда устанавливается решением о бюд-
жете поселения и не может превышать 3 процентов 
утвержденного общего объема расходов бюджета по-
селения. Расчет размера резервного фонда: 4 220,19166 
тыс. руб. * 3% = 126,60575 тыс. руб. > 80 000,00 руб.

11 Согласно муниципальной целевой программе 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан 
«Разработка правил землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан», ут-
вержденной решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» от 1 декабря 
2017 года № 8/20 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Разработка правил землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан»» (с учетом изменений, внесенных 
решениями Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 25 декабря 2018 года № 
18/39 «О внесении изменений в муниципальные целе-
вые программы муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан» и от 29 октября 2019 года № 25/57 «О внесе-
нии изменений в муниципальные целевые программы 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан»), 
запланировано бюджетных ассигнований в размере 
38,50000 тыс. руб.

12 Субвенция на осуществление первичного во-
инского учета предоставлена в соответствии с частью 
5 статьи 7 решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 26 декабря 2019 
года № 29/1 «О районном бюджете муниципального 
района «Дербентский район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (Приложение № 12. Распре-
деление средств ВУС по поселениям района на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов, позиция 19).

13 Расходы на приобретение товаров и услуг для 
благоустройства территории муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан и для проведения суббот-
ников включают затраты на: оплату электроэнергии, в 
соответствии с плановым объемом электроэнергии на 
2020 год; оплату работ по переустановке и ремонту 
осветительных приборов и электропроводов уличного 
освещения; приобретение инвентаря и расходных ма-
териалов для нужд уличного освещения; оплату работ 
по установке осветительных приборов уличного осве-
щения; оплату инвентаря и расходных материалов для 
проведения субботников.

14 Согласно расчетам, в соответствии со средними 
значениями цен на товары и услуги.

15 Согласно расчетам, произведенным в соответ-
ствии с расходами на содержание персонала филиала 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр Дер-
бентского района» в с. им. Мичурина.

16 Согласно распоряжению главы сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» от 20 января 2014 
года № 1 «Об установлении ежемесячной доплаты к 
пенсии», справке о периодах службы (работы), учиты-
ваемых при исчислении стажа муниципальной службы 
от 15 января 2014 года, и в соответствии с Положением 
о порядке установления, выплаты и перерасчета разме-
ра ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан.

17Согласно расчетам, в соответствии со средними 
значениями цен на товары и услуги..

Приложение 8 
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 31 декабря 2019 года

№ 28/62 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2020 год»

Код 
стро-

ки

Код бюджетной классификации
Наименование показателя соб-

ственных поступлений (собствен-
ных доходов) бюджета муници-

пального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан

Планируе-
мый объем, 

тыс. руб.

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, группы 
подвида, аналити-

ческой
группы подвида

статьи, под-
статьи

экономиче-
ской

классифи-
кации

1 2 3 4 5 6

01 001 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских по-
селений

158,59950

02 182 1 01 02010 01 0000 110

Доходы от налога на доходы физи-
ческих лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

35,47586

03 182 1 05 03010 01 0000 110

Доходы от единого сельскохозяй-
ственного налога, уплачиваемого 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, 
являющимися производителями 

сельскохозяйственной продукции

5,94000
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Код 
стро-

ки

Код бюджетной классификации
Наименование показателя соб-

ственных поступлений (собствен-
ных доходов) бюджета муници-

пального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан

Планируе-
мый объем, 

тыс. руб.

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, группы 
подвида, аналити-

ческой
группы подвида

статьи, под-
статьи

экономиче-
ской

классифи-
кации

1 2 3 4 5 6

04 182 1 06 01030 10 0000 110

Доходы от налога на имущество 
физических лиц, взимаемого по 

ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских 

поселений

55,56650

05 182 1 06 06033 10 0000 110

Доходы от земельного налога с 
организаций, обладающих зе-

мельными участками, располо-
женными в границах сельских 

поселений

2 359,61600

06 182 1 06 06043 10 0000 110

Доходы от земельного налога с 
физических лиц, обладающих 
земельными участками, распо-

ложенными в границах сельских 
поселений

106,99380

ИТОГО 2 722,19166

РАЗДЕЛ IX
Распределение трансфертов, планируемых в 2020 году к поступлению в бюджет
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района

РАЗДЕЛ X
Распределение планируемого объема бюджетных ассигнований из бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района на 2020 год 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

Приложение 9 
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 31 декабря 2019 года

№ 28/62 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2020 год»

Приложение 10
 к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 31 декабря 2019 года

№ 28/62 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2020 год»

Код 
стро-

ки

Код бюджетной классификации
Наименование трансферта,

планируемого к поступлению в бюджет
муниципального образования «сельсовет 

Первомайский»
Дербентского района Республики Даге-

стан

Планируе-
мый объем, 

тыс. руб.
адми-

нистра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, группы 
подвида, аналити-

ческой
группы подвида

статьи, 
под-

статьи 
экономи-
ческой-
класси-

фикации
1 2 3 4 5 6

1 001 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
1 267,00000

2 001 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских по-

селений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
86,00000

ИТОГО 1 353,00000

Код 
строки

Наименование раздела, подраздела функциональ-
ной классификации расходов бюджета муници-

пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан

Код бюджетной
классификации Планируемый объем, 

тыс. руб.
раздела подраз-

дела
1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 275,53587

0104 Функционирование органа местного самоуправле-
ния 01 0104 2 157,03587

0111 Резервный фонд 01 0111 80,00000
0113 Другие общегосударственные вопросы 01 0113 38,50000
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 86,00000
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 86,00000
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 315,43722
0503 Благоустройство 05 0503 1 315,43722
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 07 100,00000
0707 Молодежная политика 07 0707 100,00000
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 310,63637
0801 Культура 08 0801 310,63637
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 52,58220
1001 Пенсионное обеспечение 10 1001 52,58220
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 80,00000
1102 Массовый спорт 11 1102 80,00000

ИТОГО 4 220,19166

РАЗДЕЛ XIII
Распределение планируемого объема дефицита бюджета муниципального

образования «сельсовет первомайский» Дербентского района
на 2020 год по основным источникам

Приложение 13
 к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 31 декабря 2019 года

№ 28/62 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2020 год»

Код 
строки

Код бюджетной классификации Наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского райо-

на Республики Дагестан

Планиру-
емый объ-

ем, тыс. 
руб.

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, подстатьи, элемента, 

программы, подпро-
граммы

Статьи
экономи-
ческой

классифи-
кации

1 2 3 4 5 6

1000 001 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюд-
жета

145,00000

1100 001 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств 
бюджетов 145,00000

1110 001 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 145,00000

1111 001 01 05 02 01 10 0000 510
увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

сельских поселений
145,00000

ИТОГО 145,00000

Опасность причинения 
вреда здоровью

РЕШЕНИЕ СУДА

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Дагестан в 
городе Дербенте обратился в суд, где указано, 
что на основании письменной информации 
Управления Роспотребнадзора по РД за № 
01/4648-19-11 от 02.07. 2019 г. «О переадре-
сации обращения» и статьи 45 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» было вынесено 
определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении и проведении 
административного расследования за № 011 
от 05.07.2019 г. представителями истца в соот-
ветствии со ст. 45 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» и Положением о Роспотреб-
надзоре была проведена проверка соблюдения 
прав потребителей в рамках административ-
ного расследования, составлен протокол осмо-
тра принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помеще-
ний территорий и находящихся там вещей и 
документов № 015 от 18.07.2019 г. в отноше-
нии Общества с ограниченной ответственно-
стью «Рукель-Русь-Агро», расположенного по 
адресу РД, Дербентский район, село Рукель, ул. 
Центральная, дом 36.

В результате административного расследо-
вания в порядке контроля соблюдения требова-
ний федерального законодательства, Санитар-
ных правил и нормативов СанПиН1.2.2584-10 
«Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, 
реализации, применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и агрохимикатов», 
установлено:

- хранение пестицидов и агрохимикатов не 
осуществляется в помещениях, специально 
предназначенных для этих целей;

- не предусмотрены санитарно-бытовые по-
мещения;

- нет условий для соблюдения личной ги-
гиены работников; лица, имеющие контакт с 
пестицидами и агрохимикатами, не обучены. 
Не представлены медицинские книжки с прой-
денными периодическими профилактически-
ми медицинскими осмотрами работающих с 
препаратами и нет гигиенической подготовки, 
нет аптечек для оказания первой медицинской 
помощи. Нет единых знаков безопасности, ши-
тов на границах СЗЗ.

Поводом для иска в защиту неопределен-
ного круга лиц и понуждение совершения 
определенных действий в целях устранения 
нарушений законодательства в сфере обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения как одного из основных 
условий реализации конституционных прав 
граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду, послужили результаты 
проведенного административного расследова-
ния.

В связи с чем неисполнение Обществом 
с ограниченной ответственностью «Рукель-
Русь-Агро» требований природоохранного 
законодательства в области обращения с от-
ходами потребления и производства ставит 
под угрозу санитарно- эпидемиологическое 
благополучие неопределенного круга граждан 
и также создает опасность причинения вреда 
здоровью граждан.

На основании изложенного истец просит:
признать незаконным действия и бездей-

ствия Общества с ограниченной ответственно-
стью «Рукель-Русь-Агро » по невыполнению 
требований Санитарных правил и нормативов. 
СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требо-
вания к безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пестицидов и 
агрохимикатов», ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимикатами», статей 
11; 34; 36 ФЗ- 52 от 30.03.1999 г. «О санитар-
но- эпидемиологическом благополучии насе-
ления».

Обязать Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рукель-Русь-Агро»: осущест-
влять хранение пестицидов и агрохимикатов 
в помещениях, специально предназначенных 
для этих целей; предусмотреть санитарно-
бытовые помещения; создать условия для 
соблюдения личной гигиены работников; об-
учить лица, имеющие контакт с пестицидами 
и агрохимикатами; представить медицинские 
книжки с пройденными периодическими про-
филактическими медицинскими осмотрами 
работающих с препаратами и пройти гигиени-
ческую подготовку; приобрести в достаточном 
количестве средства индивидуальной защиты; 
иметь аптечку для оказания первой медицин-
ской помощи; установить единые знаки без-
опасности, щиты на границах санитарно-за-
щитных зон; обработку на землях проводить 
только пестицидами, разрешенными для при-
менения в ЛПХ (указаны в Каталоге под ли-
терой «Л».); жидкие и порошкообразные (гра-
нулированные, сыпучие) препараты хранить в 
соответствии СанПиН 1.2.2584-10; применять 
препараты, прошедшие государственную ре-
гистрацию; завести книгу учета прихода-рас-
хода пестицидов по складу хозяйств и журнал 
учета применения пестицидов на полях; вы-
весить для обозрения на предприятии право-
устанавливающие документы на землю, где 
выращивают репчатый лук (договор аренды); 

заключить договор утилизации использован-
ных емкостей для пестицидов и ядохимикатов.

Обязать ответчика довести до сведения по-
требителей решение суда в месячный срок, с 
момента вступления решения суда в законную 
силу через средства массовой информации.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Рукель-Русь-Агро» извещено, пред-
ставители его Мирзаханов К. Н. и Исаев Э. Г. 
просили административное дело рассмотреть 
в их отсутствие, требования административ-
ного иска признали полностью, о чем подали 
заявления в письменной форме.

Исследовав материалы гражданского дела, 
суд находит требования Роспотребнадзора 
подлежащими удовлетворению.

Согласно ч. 2 ст. 68 УПК РФ признание 
стороной обстоятельств, на которых другая 
сторона основывает свои требования или воз-
ражения, освобождает последнюю от необхо-
димости дальнейшего доказывания этих обсто-
ятельств.

Согласно ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе 
признать иск. Суд не принимает признание 
иска ответчиком, если это противоречит зако-
ну или нарушает права и законные интересы 
других лиц.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при 
признании ответчиком иска и принятии его су-
дом принимается решение об удовлетворении 
заявленных истцом требований.

Согласно ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае 
признания иска ответчиком в мотивировочной 
части решения суда может быть указано только 
признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание ответчиком 
предъявленного к нему иска, поскольку оно не 
противоречит закону и не нарушает права и за-
конные интересы других лиц, в деле имеются 
доказательства, подтверждающие обоснован-
ность заявленных исковых требований, поэто-
му удовлетворяет исковые требования истца.

На основании изложенного и руководству-
ясь ст. ст. 175-178 КАС РФ, суд решил:

Исковые требования Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Дагестан в городе Дербенте удовлетво-
рить.

Признать незаконным действия и бездей-
ствия Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Рукель-Русь-Агро» по невыполнению 
требований Санитарных правила и нормативы. 
СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требо-
вания к безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, применения 
обезвреживания и утилизации пестицидов и 
агрохимикатов», ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимикатами», статей 
11; 34; 36 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населе-
ния». 

Обязать Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рукель-Русь-Агро»:

- осуществлять хранение пестицидов и аг-
рохимикатов в помещениях, специально пред-
назначенных для этих целей; 

- предусмотреть санитарно-бытовые поме-
щения; 

- создать условия для соблюдения личной 
гигиены работников;

- обучить лица, имеющие контакт с пести-
цидами и агрохимикатами; 

- иметь  работникам Общества, работаю-
щим с препаратами, медицинские книжки с 
пройденными периодическими профилакти-
ческими медицинскими осмотрами и пройти 
гигиеническую подготовку;

- приобрести в достаточном количестве 
средства индивидуальной защиты; иметь ап-
течку для оказания первой медицинской по-
мощи;

- установить единые знаки безопасности, 
щиты на границах санитарно-защитных зон; 
обработку на землях проводить только пе-
стицидами, разрешенными для применения в 
ЛПХ (указаны в Каталоге под литерой «Л».);

- жидкие и порошкообразные (гранулиро-
ванные, сыпучие) препараты хранить в соот-
ветствии СанПиН 1.2.2584-10;

- применять препараты, прошедшие госу-
дарственную регистрацию; завести книгу уче-
та прихода-расхода пестицидов по складу хо-
зяйств и журнал учета применения пестицидов 
на полях;

- вывесить в здании Общества для обо-
зрения правоустанавливающие документы на 
землю, где выращивают репчатый лук (дого-
вор аренды);

- заключить договор утилизации использо-
ванных емкостей для пестицидов и ядохими-
катов.

Обязать Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рукель-Русь-Агро» довести до 
сведения потребителей решение суда в месяч-
ный срок с момента вступления решения суда 
в законную силу через средства массовой ин-
формации.

Судья А.МАГОМЕДОВ
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В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 84 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Аглоби», учитывая про-
токол публичных слушаний и 
общественных обсуждений от 
28.03.2019 г. и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 
и общественных обсуждений 
от 28.03.2019 по проекту гене-
рального плана муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «село Аглоби» Дер-
бентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов 
решило:

1. Утвердить прилагаемый 
генеральный план сельского 
поселения «село Аглоби» Дер-
бентского района Республики 
Дагестан, разработанный про-
ектной

организацией ООО 
«Альянс» по муниципально-
му контракту №73-ОК/18 от 
12.12.2018 г. с муниципальным 
районом «Дербентский район».

2. Установить границы насе-

ленного пункта «село Аглоби» 
в соответствии с приложением 

- координаты границ населен-
ных пунктов.

3. Администрации сельско-
го поселения «село Аглоби» ут-
вержденный генеральный план 
муниципального образования 
сельского поселения «село 
Аглоби» разместить на офи-
циальном сайте администра-
ции сельского поселения «село 
Аглоби» (http://adminaglobi.ru) 
и на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского райо-
на (https://www.derbrayon.ru).

4. Настоящее решение опу-
бликовать (обнародовать) в 
районной общественно-поли-
тической газете «Дербентские 
известия», разместить на офи-
циальном сайте администра-
ции сельского поселения «село 
Аглоби» и на официальном 
сайте администрации Дербент-
ского района.

5. Настоящее решение всту-
пает в силу через десять дней 
после дня его официального 
опубликования.

Председатель Собрания
депутатов сельского

поселения «село Аглоби»                  
М. МАГОМЕДАГАЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО АГЛОБИ»

23.12.2019 г. № 18
Об утверждении генерального плана сельского поселения «село 

Аглоби» и об установлении границ населенного пункта с. Аглоби

РЕШЕНИЕ

По признакам кражи
СУД ДА ДЕЛО

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

КОНФЕРЕНЦИЯ

Рамазанов Акрам Бехра-
мович 08.07.2019 г. примерно 
в 15 часов 00 минут вместе со 
своими товарищами Аслано-
вым Намиком Темирхановичем 
и Новрузовым Эйнаром Ров-
шеновичем, находясь в лесном 
массиве вблизи с.Падар Дер-
бентского района, по заранее 
достигнутому преступному 
сговору о совершении кражи 
чужого имущества группой лиц 
по предварительному сговору с 
незаконным проникновением в 
иное хранилище, по предложе-
нию Рамазанова А.Б. приехали 
на мотоцикле марки «Урал» за 
государственным регистраци-
онным знаком 0220 АВ18 под 
управлением Новрузова Э.Р. к 
водокачке администрации с/п. 
«сельсовет Татлярский» Дер-
бентского района, расположен-
ной в с. Карадаглы Дербентско-
го района. 

Воспользовавшись отсут-
ствием посторонних лиц и тем, 
что за их действиями никто не 
наблюдает, Рамазанов А.Б. вме-
сте с Аслановым А.Т. и Новру-
зовым Э.Р. незаконно проникли 
на вышеуказанном мотоцикле 
на территорию указанной во-
докачки, где погрузили два ме-
таллических люка диаметром 
1,5 метра в коляску и уехали с 
указанного места вместе с по-
хищенным. 

Далее, реализуя свой пре-
ступный умысел, действуя в 
личных корыстных интересах, 
Рамазанов А.Б., Асланов Н.Т. и 
Новрузов Э.Р. в тот же день при-
ехали на указанном мотоцикле в 
пункт приема металлолома в с. 
Великент Дербентского райо-
на, где предложили приемщику 
металла Муталимову Новрузу 
Умархановичу принять у них 
данные металлические люки 
как металлолом. При этом Му-
талимов Н.У., будучи неосве-

домленным о противоправных 
действиях Рамазаноа А.Б., Ас-
ланова Н.Т. и Новрузова Э.Р. 
купил у них указанные два ме-
таллических люка по цене 1230 
рублей. Вырученными с реали-
зации похищенного деньгами 
Рамазанов А.Б., Новрузов Э.Р. и 
Асланов Н.Т. распорядились по 
своему усмотрению, потратив 
их на приобретение спиртного 
и др. 

В результате преступления 
Рамазанов А.Б., Асланов Н.Т. и 
Новрузов Э.Р. причинили адми-
нистрации с/п «сельсовет Тат-
лярский» Дербентского района 
материальный ущерб. 

Таким образом, своими 
умышленными действиями Ра-
мазанов Акрам Бехрамович, по 
признакам кражи, совершенной 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, с незаконным 
проникновением в иное храни-
лище, совершил преступление, 
предусмотренное п.п.«а,б» ч.2 
ст.158 УК РФ. 

На основании изложенного, 
руководствуясь ст. 171 и 172 
(175) УПК РФ, суд  постановил: 
привлечь Рамазанова Акрама 
Бехрамовича, 25.10.1990 г.р., 
проживающего по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Падар, в качестве 
обвиняемого по настоящему 
уголовному делу, предъявив 
ему обвинение в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п.п.«а, б» ч.2 ст.158 УК РФ, о 
чем ему объявить.

В. ЭМИНОВ 
следователь СО отдела МВД 

России по Дербентскому
району,  капитан юстиции

Об этом не понаслышке зна-
ет герой нашего повествования, 
ветеран труда, обладатель ме-
далей за доблестный труд, тру-
женик, посвятивший всю жизнь 
работе в сельском хозяйстве 
Зейфетдин Абдулаев из села 
Великент Дербентского района. 

Сегодня есть повод погово-
рить о нем и поздравить ветера-
на: ему исполнилось 80 лет! 

Зейфетдин Абдулаев с дет-
ства познал труд хлебороба. 
Великент издревле считается 
житницей Дербентского рай-
она. Лучшие сорта пшеницы 
на протяжении долгих лет вы-
ращивали колхозники в этом 
селе. Здесь всегда существовал 
колхоз, он функционирует и по-
ныне. 

Зейфетдин Абдулаев отно-
сится к тем людям, встреча с 
которыми запоминается на всю 
жизнь. Однажды в редакции 
газеты «Ленинчи» меня позна-
комил с ним заместитель ре-
дактора Шихибрагим Манафов. 
Потом я узнал, что Зейфетдин 
Абдулаев очень любит литера-
туру и сам пишет стихи. А ре-
дактор газеты, поэт Нариман 
Агасиев, дружил с ним до конца 
своих дней. 

Окончив в 1960 году Дер-
бентский сельхозтехникум, 
Зейфетдин Абдулаев работал 
колхозником родного хозяйства 
«Пионерская правда» (ныне - 
имени Азиза Алиева), стал бри-
гадиром. Увидев в нем энергию 
и задатки к организационной 
работе, его направляют в Ма-
хачкалу на курсы руководящих 
работников. В 1965 - 1974 годах 
он становится председателем 
колхоза «Пионерская правда» в 
Великенте. Это была хорошая 
учеба жизнью, на поле, на токе, 
среди людей. 

В 1965 году его назначают 
председателем Берикейского 
сельпо, которое было реорга-
низовано в Мамедкалинское 
хозрасчетное торговое объ-
единение. Зейфетдин Абдулаев 
проработал в названной орга-
низации до 1983 года. 

Его способности органи-

зовывать работу, добиваться 
успеха на каждом участке были 
замечены руководителями рай-
она, и он назначается директо-
ром Дербентского райобщепита 
ХООП. Уже имея диплом коо-
перативного техникума (окон-
чил Буйнакский торгово-коо-
перативный техникум в 1987 
году), Зейфетдин Абдулаев чув-
ствовал себя уверенно на новой 
должности. 

Времена требовали новых 
идей, новых людей с иннова-
ционным мышлением. Поэтому 
герой моего очерка заочно по-
ступил в Дагестанский сельхо-
зинститут.  

Аксакал вспоминает: как 
трудно было ему встать на ноги, 
потеряв отца в 1943 году (про-
пал без вести), через десять лет 
умирает мать, проработавшая 
всю жизнь в хозяйстве дояркой. 
Военное детство навсегда оста-
лось в памяти ветерана труда. С 
малых лет он помогал хлеборо-
бам: носил воду, обед, помогал 
на поле. 

Глаз народа – алмаз. Вели-
кентцы очень строго относятся 
к выбору председателя колхоза 
в хозяйстве. Оно и понятно: от 
этого зависит благосостояние 
сельчанина, его обеспеченность 
зерном и кормом для домашней 
скотины. В мае 1994 года, когда 
настали тяжелые времена для 
сельского хозяйства, колхоз-
ники опять вспомнили о Зей-
фетдине Абдулаеве. Решением 
общего собрания колхоза име-
ни Азиза Алиева он избирается 
председателем и работает, со-
вмещая при этом и должность 
главы администрации села до 
2000 года.

У ветерана труда прекрас-
ная семья: четыре сына и дочь. 
Отличный друг и прекрасный 
семьянин Зейфетдин Абдула-
ев, находясь на заслуженном 
отдыхе, не сидит сложа руки. 
Он всячески старается актив-
но участвовать в жизни района, 
выступает в газете с предло-
жениями, со своими стихами. 
Представители его поколения 
всегда были скромными и де-

лали свое дело, не говоря об 
этом. Поэтому он молчит, когда 
речь заходит о наградах. Да, ко-
нечно, дело не в них, хотя они 
у него есть: и медали, и Почёт-
ные грамоты республиканского 
и союзного масштаба, но самая 
главная его награда - его авто-
ритет среди сельчан и жителей 
района. Это уже судьба, ее ни-
кто у него не отнимет. 

Я не мог не спросить ве-
терана о том, что он думает о 
сегодняшнем дне, о сельском 
хозяйстве…С горечью в голосе 
он сетовал на то, что сегодня 
вся жизнь поменялась в корне. 
Сельское хозяйство не на пере-
довых позициях, это не может 
не волновать труженика, прора-
ботавшего на родной земле дол-
гие годы. «Жизнь прошла инте-
ресно, насыщенно, хоть много и 
плодотворно трудились, всегда 
в селе умели и дружно, весело 
отдыхать, - вспоминает Зейфет-
дин Абдулаев. -Село жило прак-
тически одной семьей, деля и 
радости, и горе пополам. Да и 
порядка было намного больше, 
трудом славился каждый зем-
ляк, все были равны. Это теперь 
каждый живет сам по себе. Ра-
ботать, особенно на земле, мало 
кто желает. А зря, ведь испокон 
веков земля была нашей корми-
лицей, на ней жило и процвета-
ло огромное государство». 

К этим словам ветерана до-
бавить нечего, но надежда, что 
времена изменятся, не умирает, 
и к земле, на которой прорабо-
тал Зейфетдин Абдуллаев, вер-
нутся сельчане, сыновья этой 
родной земли. 

От всей души поздравляем 
почетного ветерана-наставника 
Зейфетдина Абдулаева с вось-
мидесятилетием. Пусть Ваше 
здоровье будет крепким, как и 
характер, который Вы укрепили 
в трудных испытаниях времени, 
смело брали барьеры на пути к 
цели и достигали намеченных 
вершин.

Осетинский институт гума-
нитарных исследований уже три 
года  сотрудничает с отделом 
изучения Кавказа университета 
имени Табатабаи. На конферен-
ции выступила доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведу-
ющая отделом осетинского язы-
кознания Осетинского института 
Елена Бесолова, кандидат фило-
логических наук отдела фолькло-
ра и литературы Изета Мамиева 
и младший научный сотрудник 
отдела этнологии Батраз Битиев. 
По поручению директора СОИГ-
СИ им. В. И. Абаева были вру-
чены памятные подарки и благо-
дарственные письма учёным-кав-
казоведам Ирана и сотрудникам 
университета им. Алламе Табата-
баи за плодотворную совместную 
научную работу.

На конференции от осетин-
ской стороны также были пред-
ставлены: доклад по экономике 
учредителя логистической ком-
пании Алана Сокаева, доклад о 

К 80-летию ветерана труда 
Зейфетдина Абдулаева

Встреча на иранской земле

Фахретдин ОРУДЖЕВ
Любовь к земле, верность своей большой и малой Родине, вер-

ность долгу, преданность семье - эти качества всегда есть и были 
главными в Дагестане. А люди, работающие на земле, пользовались 
всеобщим вниманием и уважением, считались кормильцами наро-
да.

Фахретдин ОРУДЖЕВ
В Тегеране прошла совместная конференция СОИГСИ 

им. В. И. Абаева ВНЦ РАН и Университета им. Алламе 
Табатабаи, где состоялась презентация сборника научных 
статей сотрудников СОИГСИ и кавказоведов Ирана. Доклады и 
выступления были посвящены историческому наследию Ирана 
в России.

(Окончание  на 6 стр.)
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РАЗГРОМ ВОЙСК ДЕНИКИНА В ДЕРБЕНТЕ
И РОЛЬ В ЭТОМ А. АКИМОВА

ФАКТ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ АВТОНОМИИ СОВЕТСКОГО ДАГЕСТАНА ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

13 ноября 1920 г. в г. Темир-
Хан-Шуре (ныне Буйнакск) на 
Чрезвычайном съезде народов 
Дагестана с декларацией об ав-
тономии Дагестана от имени Со-
ветского правительства выступил 
нарком по делам национально-
стей Иосиф Сталин. Съезд едино-
душно одобрил провозглашение 
автономии Дагестана. Провоз-
глашение автономии Дагестана 
следовало оформить юридически. 
20 января 1921 г. ЦИК РСФСР из-
дал декрет об образовании авто-
номной Дагестанской советской 
социалистической республики.

Утверждению автономии в 
Дагестане предшествовала оже-
сточенная борьба горцев против 
многочисленных интервентов и 
внутренних контрреволюционе-
ров.

В статье изложены некото-
рые эпизоды борьбы дагестан-
ских горцев против деникинцев, 
установлении советской власти 
в Дербенте и роли в этом Аллах-
верди Акимова, о котором шла 
слава, как о борце за счастье тру-
дового народа. 

А. Акимов родился в 1887 г. в 
табасаранском ауле Чере. В про-
шлом он был «абреком», отбирал 
у беков скот и раздавал бедным 
землякам. Его очень уважала бед-
нота и боялись богачи. Задолго 
до 1919 г. А.Акимов был знаком 
с известным революционером Т. 
Юзбековым. А.Акимов убил цар-
ского чиновника, за что он был 
арестован. После освобождения 
из тюрьмы он совместно с Т. Юз-
бековым продолжил борьбу про-
тив местных богачей, представи-
телей царской администрации и 
интервентов.

С вторжением в Дагестан в 
1919 г. деникинской армии борьба 
дагестанских горцев против ино-
странных интервентов вступила 
в высшую фазу. Вступив на тер-
риторию Дагестана, деникинские 
банды грабили трудовой народ, а 
также преследовали и уничтожа-
ли революционно настроенных 
горцев и большевиков. 

В этот период в Дагестан 
из Закавказья прибыла группа 
турецких офицеров во главе с 
Казим-беем, который Советом 
обороны был назначен команду-
ющим дагестанскими войсками, 
восставшими против Деникина. 

Турецкое командование не пред-
принимало никаких попыток к 
освобождению Дербента. Оно 
стало помехой в борьбе с дени-
кинцами. Фактически было два 
штаба. Партизанскими отрядами 
командовал Тарикули Юзбеков, 
который привел свою конную 
сотню. А.Акимова поддержали в 
качестве командующего Дербент-
ским фронтом. В ответ он гово-
рил: «Я дагестанец, люблю свой 
народ, ненавижу богатых, туркам 
не верю, а с большевиками вме-
сте согласен бить Деникина до 
конца освобождения Дагестана. 
Мне стыдно, что я неграмотный. 
Могу ли я быть большим коман-
диром?». После долгой разъясни-
тельной беседы, А.Акимов согла-
сился возглавить борьбу горцев 
против полчищ Денекина. Узнав, 
что А.Акимов дал согласие воз-
главить их борьбу, сотни даге-
станцев собрались немедленно и 
двинулись освободить Дербент. 
На заседании парткома было ре-
шено создать Военно-революци-
онный штаб, а главнокомандую-
щим Дербентским фронтом был 
утвержден А.Акимов и издан 
приказ главнокомандующего за 
№1 на русском и тюрском языках. 

На 24 марта 1920 г. было за-
планировано наступление. В 
ответ на приказ поднялись жи-
тели всех аулов Южного Даге-
стана. Горцы были настроены 
патриотически. Двое суток из 
табасаранских, лезгинских, азер-
байджанских, даргинских аулов 
тянулись арбы и лошади, навью-
ченные хурджинами с вареной 
бараниной и свежеиспеченными 

чуреками. Двое суток спускались 
с гор верные сыны Дагестана с 
оружием и без оружия. В помощь 
фронту А.Акимов передал 500 
овец, 25 голов крупного рогатого 
скота. 

В те дни, как никогда, уста-
новилось взаимопонимание и 
исключительно теплая дружба 
между людьми разных нацио-
нальностей, крепкая спайка и 
безукоризненное доверие друг к 
другу. Цель была одна – разбить 
общего врага, освободить Дер-
бент и весь Дагестан от деникин-
ских интервентов.

На Дербентском фронте, ру-
ководимом А.Акимовым, на-
ходилось свыше шести тысячи 
бойцов, среди которых около 
тысячи были вооружены только 
холодным оружием – кинжалами 
и саблями. У деникинцев было 
около четырёх тысяч солдат и ка-
заков, четыре пушки, свыше де-
сятка пулеметов, бронепоезд, на 
якоре пароход с дальнобойными 
орудиями.

Штурм Дербента начался 25 
марта в пять часов утра. К вечеру 
25 марта Дербент был освобож-
ден от деникинцев. Все повстан-
ческие силы были распущены по 
домам, за исключением конной 
сотни А.Акимова. В городе был 
образован Совет обороны Юж-
ного Дагестана. За доблесть и ге-
ройство 1-й Дербентский Совет-
ский полк был награжден почет-
ным революционным знаменем.

Как организатор и руководи-
тель борьбы горцев против бело-
гвардейцев А.Акимов был при-
глашен на совещание в Москву и 
был представлен к награждению. 
В последующие годы А.Акимов 
принимал активное участие в 
решении социальных и хозяй-
ственных задач Дербента и его 
населения. В Дербенте удалось 
установить нормальный порядок 
и спасти горожан от незаконных 
действий со стороны неорганизо-
ванной массы.

Магомед ГАСАНОВ,
профессор, доктор

исторических наук

Сотрудниками Пограничного 
Управления ФСБ России по Ре-
спублике Дагестан в акватории 
Каспийского моря, недалеко от 
населенного пункта Брянск Киз-
лярского района, выявлен факт 
нарушения рыбоохранного зако-
нодательства.

Четверо граждан Российской 
Федерации были задержаны в 
момент перегрузки мешков из 
резиновых лодок на берег. В ходе 
осмотра в мешках обнаружено 
230 экземпляров запрещенной к 
вылову рыбы осетровых видов 
общим весом около 700 кг.

По данному факту прово-
дится проверка. Действия задер-
жанных граждан подпадают под 
признаки преступления предус-
мотренного ст. 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Незаконная добыча и оборот 

особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации или охраняемым 
международными договорами 
Российской Федерации».

В соответствии с постановле-
нием правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2018 г. № 
1321 «Об утверждении такс для 
исчисления размера ущерба, при-
чиненного водным биологиче-
ским ресурсам» предварительно 
нанесенный ущерб водным био-
ресурсам Российской Федера-
ции оценивается на сумму более 
тридцати миллионов рублей.

Изъятая рыба передана на от-
ветственное хранение в одно из 
рыбоперерабатывающих пред-
приятий г. Каспийска.

ПУ ФСБ России по РД

Бимболате Ватаеве, воплотив-
шем образ идеального иранского 

рыцаря в единственной экрани-
зации «Шахнаме» А. Фирдоуси, 
киноведа и кинодокументалиста 
Индиры Черджиевой. С докла-
дом по лингвистике выступила 
кандидат филологических наук, 
доцент Рита Шанаева (СОГУ им. 
К. Л. Хетагурова). 

Организаторами конферен-
ции с иранской стороны были 
сотрудники университета Таба-
табаи доктор Мандане Тишияр, 
доктор Дин-парасту, доктор Ма-
риам Шефеги. 

Перед началом в состав рос-
сийской делегации, по просьбе 
полномочного посла Ирана в 
России ага Мехди Сенаи были 
включены представители твор-
ческой интеллигенции Дагестана. 
Руководитель делегации Абил 
Меджидов выступил с пожела-
ниями дружбы между Ираном и 

Дагестаном во всех областях. 
Соискатель ДНЦ Фахретдин 

Оруджев выступил с сообщением 
об иранском наследии в Дагеста-
не и, в частности, в Дербенте. Го-
сти из России побывали в районе 
Тегерана с названием «Дербент», 
находящемся вблизи торгового 
центра «Мейдани Теджриш». Да-
лее гости отправились в город 
Казвин, где состоялась встреча 
с преподавателями и студентами 
старейшего вуза бывшей столи-
цы страны. Сафият Абдурагимо-
ва прочитала стихи на диалек-
те фарси. Здесь прошла теплая 
встреча соотечественников, сту-
дентов из России, Азербайджана, 
обучающихся на иранской земле. 

Российские гости также по-
бывали в доме-музее шахов Са-
санидской династии в Казвине, 
посетили музей каллиграфии, 
этнографический музей племени 
«каджар». Казвин произвел на 
дагестанскую делегацию неиз-

гладимое впечатление своей схо-
жестью и бытом с древним Дер-
бентом: те же узкие улочки, те 
же ворота с железными засовами, 
что и в Дербенте, те же базары, 
подобные нашим. Лавки у каждо-
го дома, пожилые люди, сидящие 
у своих ворот, – знакомые черты 
древнего Дербента привлекли 
внимание российских гостей. 

В Казвине гости побывали и 
в студии персидской каллигра-
фии, где им подарили сувениры 
с каллиграфическими надписями 
стихов Омара Хайяма. 

За интересную поездку и пре-
бывание в Тегеране и в Казвине 
российская делегация благодарит 
полномочного посла Ирана го-
сподина Мехди Сенаи и бывшую 
выпускницу МГУ, доктора Мари-
ам Шефеги.

(Окончание . Начало на 5 стр.)

Встреча на иранской земле

Большая партия незаконно добытой рыбы осетровых видов за-
держана пограничниками в Дагестане.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 января 2020 г. в связи пре-
кращением действия договора 
деятельности о финансовом обе-
спечении Дагестанский филиал 
ООО « ВТБ Медицинское стра-
хование» ТФОМС РД прекратил 
свою деятельность, и застрахо-
ванным в этой страховой ком-
пании необходимо произвести 
замену страховой медицинской 
организации. В соответствии с 
Федеральным законом «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
от 29.11.2010 г. № 326- ФЗ и При-
казом минздрава России «Об ут-
верждении правил медицинского 
страхования» от 28.02.2019г. № 
108н, каждый гражданин имеет 
право самостоятельно осущест-
влять выбор страховой компании 
и получить полис ОМС единого 

образца. 
Сам процесс замены прохо-

дит быстрее, чем получение но-
вого полиса. Для этого надо об-
ратиться в пункт выдачи полисов 
страховой компании или в МФЦ, 
имея при себе паспорт, СНИЛС 
и полис. Оператор сверит дан-
ные застрахованного, оформит 
заявление на замену полиса, по-
ставить на полис печать новой 
страховой компании и все. 

При возникновении вопро-
сов вы можете обратиться в кон-
такт - центр отдела защиты прав 
застрахованных ТФОМС РД по 
номеру 8-800-222-29-05, а также 
в Дагогнинский филиал ТФОМС 
РД 8-87(275) 5- 31-50.

Дагогнинский филиал 
ТФОМС РД

Уважаемые жители города Дербента и Дербентского района!


