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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ АПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Проект повестки дня
1. Отчет главы муниципально-

го района «Дербентский район» 
за 2022 год (информация главы 
муниципального района «Дер-
бентский район» Рагимова М.Г.).

2. Отчет начальника ОМВД 
России по Дербентскому району 
за 2022 год (информация началь-
ника ОМВД России по Дербент-
скому району, полковника поли-
ции Сеидова М.М.).

3. О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» №11/1 
от 22 декабря 2022 года «О рай-
онном бюджете муниципального 
района «Дербентский район» на 
2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов» (информация 
начальника МУ «Финансовое 
управление администрации МР 
«Дербентский район»» Заманова 
Ф.А.).

4. Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» в новой редакции 
(информация начальника отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Дербентско-
го района Ибрагимова В. Ф.).

5. Об утверждении Генераль-
ного плана сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» муници-
пального района «Дербентский 
район» в новой редакции (ин-
формация начальника отдела ар-

хитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского 
района Ибрагимова В. Ф.).

6. Об утверждении положе-
ния об оказании поддержки бла-
готворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству) 
на территории муниципально-
го района «Дербентский район» 
(информация управляющего де-
лами администрации МР «Дер-
бентский район» Касимова Р.К.).

7. Об утверждении положения 
о создании условий для развития 
местного народного художе-
ственного творчества, участия в 
сохранении, возрождении, раз-
витии народных художественных 
промыслов на территории муни-
ципального района «Дербент-
ский район» (информация управ-
ляющего делами администрации 
МР «Дербентский район» Каси-
мова Р.К.).

8. Об избрании заместителя 
председателя Собрания депу-
татов муниципального района 
«Дербентский район» (информа-
ция председателя Собрания де-
путатов муниципального района 
«Дербентский район» Семедова 
М.А.).

9. Разное.

Председатель Собрания 
депутатов  МР «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

Об этом сообщил Пред-
седателю Правительства РД 
Абдулмуслиму Абдулмусли-
мову генеральный директор 
ООО «Анжелина» Абусамад 
Гаджиев. 

«Я помню слова, сказан-
ные главой республики Сер-
геем Меликовым: «Чиновник 
должен служить народу». Вот 
как эти слова претворяются  
в жизнь теми, кто занимает-
ся бизнесом. Такую возмож-
ность мы сейчас имеем, мо-
жем спокойно встречаться с 
руководителями органов ис-

полнительной власти, зада-
вать любые вопросы, иметь 
диалог и продвигаться впе-
ред», - подчеркнул Абусамад 
Гаджиев.

Отметим, что в рамках ре-
ализации инвестпроекта пла-
нируется создание 26 рабочих 
мест. Общий объем инвести-
ций составляет 254,6 млн ру-
блей. На сегодняшний день 
заложены сады на площади 
38 га. Закладка садов продол-
жается.

Пресс-служба 
Правительства РД

Сад в селе Берикей 
В 2023 году предусмотрено создание сельскохозяйственного 

кластера, включающего сады общей площадью 100 га, выращен-
ные по суперинтенсивной технологии, что обеспечит получение 
высокого урожая за короткий период времени.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

9 февраля 2023 года, в 10 часов в актовом зале администрации 
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 
состоится двенадцатое заседание Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» шестого созыва. 

Военнослужащий Вооружен-
ных сил Российской Федерации 
старший сержант, командир ог-
неметного отделения Джелилов 
Аскер Сиражетдинович из села 
Мугарты награжден медалью «За 
отвагу».

В Указе Президента Влади-
мира Путина отмечено, что воен-
нослужащий награжден Государ-
ственной наградой за самоотвер-
женность и мужество, проявлен-
ные в бою при защите Отечества 
и государственных интересов 
Российской Федерации.

Ждем вас с Победой!
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов встретился с Видади Уруджбековым, который в 

данное время находится в краткосрочном отпуске.

4 октября 2022 года уроженец села Муза-
им Дербентского района Видади Уруджбеков 
отправился добровольцем для участия в спец-
операции на Украине.

Наш земляк рассказал о своей службе, бо-
евых буднях, о мужестве и стойкости товари-
щей. Видади подчеркнул, что военнослужа-
щим сейчас очень важна поддержка жителей 

и поблагодарил Мавсума Рагимова за помощь, 
которая оказывается как солдатам, находя-
щимся в зоне СВО, так и их семьям. 

 Глава Дербентского района пожелал Ви-
дади Уруджбекову, который вскоре вновь от-
правится к месту службы и его боевым  това-
рищам вернуться домой с победой, а главное 
живым и невредимым.

Указом Президента Россий-
ской Федерации участник спе-
циальной военной операции, 
житель села Хазар Дербентско-
го района Тимур Исмаилов за 
отвагу, самоотверженность и 
личное мужество, проявленные 
в боевых действиях во время 
участия в специальной военной 
операции, награжден медалью 
Жукова.

Уроженец села Мугарты 
Дербентского района Аразов 
Сабитдин Таварханович за 
мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 
исполнении воинского долга 
в ходе специальной военной 
операции на территории Укра-
ины, награжден медалью «За 
отвагу».

 «Рассказывать-то особо не-
чего. Мы просто делаем свое 
дело, а по-другому быть не мо-
жет. Своих никогда не броса-
ем!», — говорит Сабитдин.
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Статья 1. Утвердить бюджет МО 
«село Митаги-Казмаляр» на 2023 год по 
расходам в сумме 2973,4 тыс. рублей и до-
ходам в сумме 2973,4 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2023 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодатель-
ными и нормативно-правовыми актами 
и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район», МО «село Митаги-Казмаляр» и 
настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на 
территории поселения, - по нормативу 
100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселения, - по 
нормативу 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного нало-
га - по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процента прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступлений от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Митаги-Казмаляр» на 2023 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов поступле-
ния доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению №1 к насто-
ящему решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета МО сельского поселения «село Ми-
таги-Казмаляр» Дербентского района» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов ведомственной класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата органом местного самоуправле-
ния муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, про-
изводится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-

ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, при-
нятые органом местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов.

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его части, устанав-
ливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2023 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете в 2023 году.

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 30 тыс. рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также затрат, не пред-
усмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Г. ИМАМОВА

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

Налоговые и неналоговые
 доходы:

000 10 1020 00010000 по Налог на доходы физических 
лиц 45 45 45

000 10 5030 00010000 по ЕСХН 15 15 15
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц 190 190 190

Глава администрации МО с/п «село Митаги-Казмаляр» Н. НУРМАГОМЕДОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

 «О бюджете МО СП «село Митаги-Казмаляр»
на 2023г. и плановый период 2024-2025 г.г.»

№19 от 29 декабря 2022 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

 и видам расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 8830020000 000 000 Аппарат поселения 1573.4 1573.4 1573.4
200 Расходы 1563.4 1563.4 1563.4

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1292.8 1292.8 1292.8

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 981.4 981.4 981.4
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 15.0 15.0 15.0

01 04 8830020000 129 213 Начисления на оплату 
труда 296.4 296.4 296.4

01 04 8830020000 220 Приобретение услуг 270.6 270.6 270.6
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 18.0 18.0 18.0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 130.0 130.0 130.0

8830020226 242 226 Прочие услуги 00.0 00.0 00.0

8830020226 244 226 Прочие услуги 92.6 92.6 92.6

8830020000 851 291 Прочие расходы 20.0 20.0 20.0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10.0 10.0 10.0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30.0 30.0 30.0

9990020000 200 Расходы 30.0 30.0 30.0

9990020000 870 290 Прочие расходы 30.0 30.0 30.0

02 03 9980051180 000 000 ВУС 122.4 122.4 122.4
9980051180 000 200 Расходы 108.4 108.4 108.4

9980051180 000 210 Оплата труда и начисле-
ния 108.4 108.4 108.4

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 83,4 83.4 83.4

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 25.0 25.0 25.0

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 14.0 14.0 14.0

05 03 9990010000 000 000 Благоустройство 280.0 280.0 280.0

9990010000 000 200 Расходы 253.0 253.0 253.0

05 03 999001003 244 223 Уличное освещение 253.0 253.0 253.0

05 03 9990030000 000 000 Прочие мероприятия по 
благоустройству 27.0 27.0 27.0

9990030000 000 200 Расходы 27.0 27.0 27.0

9990030000 000 220 Приобретение услуг 15.0 15.0 15.0

05 03 9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10.0 10.0 10.0

05 03 9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 17.0 17.0 17.0

08 01 2020100590 540 251 Трансферт 923.5 923.5 923.5

11 02 2410187010 000 000 Физкультура и спорт 34.1 34.1 34.1

11 02 2410187010 000 200 Расходы 34.1 34.1 34.1

11 02 2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 34.1 34.1 34.1

Всего расходов 2973.4 2973.4 2973.4

Глава администрации МО с/п «село Митаги-Казмаляр» Н. НУРМАГОМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2022 г. №19

О бюджете МО «село Митаги-Казмаляр» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО СП «село Митаги-Казмаляр»
на 2023 и плановый период 2024-2025 годов»

от 29 декабря 2022 г. № 19
ПОСТУПЛЕНИЕ

доходов в бюджет МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 470 470 470
Итого собственные доходы 739 739 739

Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание 
ВУС 122,4 122,4 122,4

Итого субвенции 122,4 122,4 122,4
Дотации

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФГТП 2131 2131 2131
Итого дотаций 2131 2131 2131
Всего доходов 2973.4 2973.4 2973.4

ДОКУМЕНТЫ
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Джемикент» на 2023 год по расходам в сум-
ме 3641,5 тыс. рублей и доходам в сумме 
3641,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023 году, 
формируются за счет доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными и нор-
мативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Даге-
стан, МР «Дербентский район», МО «село 
Джемикент» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселения, - по нормативу 100 про-
центов;

- налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселения, - по 
нормативу 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога - 
по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процента прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей;

- поступлений от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров, пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Джемикент» 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов поступления доходов по ос-
новным источникам в объеме согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета 
МО сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годов по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата органом местного самоуправления 
муниципального образования договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ве-
домственной, функциональной и экономи-

ческой классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
органом местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного 
бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов.

Договора, заключенные органом местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его части, устанавливающей 
превышенные обязательства местного бюд-
жета, подлежат признанию недействитель-
ными по иску вышестоящей организации 
или финансового органа муниципального 
образования.

Статья 7. Орган местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2023 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов 
на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местно-
го бюджета на основании соглашения и на 
безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органа местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2023 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников в виде дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2023 год, а 
также после внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете в 
2023 году.

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 35 тыс. рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций, а также затрат, не предусмо-
тренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
А. МУСАЕВ

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2023 г. 2024 г. 2025 г.
Налоговые и неналоговые 

доходы:
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 76 76
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 304 304 304

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 765 765 765
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 1145 1145 1145
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание 2195 2195 2195
000 20 2351 1810 0000 151 Субвенции на содержание ВУС 301,5 301,5 301,5

Итого дотации 2496,5 2496,5 2496,5
Всего доходов 3641,5 3641,5 3641,5

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО СП «село Джемикент»
на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 30 декабря 2022 года № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1695 1695 1695

200 Расходы 1605 1605 1605

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1373 1373 1373

8830020000 121 211 Заработная плата 1041 1041 1041
122 212 Прочие выплаты 17 17 17
129 213 Начисления на оплату труда 315 315 315

220 Приобретение услуг 222 222 222
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 30 30 30

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 20 20 20

8830020226 242 226 Прочие услуги 150 150 150
8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10
8830020000 851 293 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 90 90 90

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 60 60 60

8830020340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 30 30 30

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 35 35 35
200 Расходы 35 35 35

870 290 Прочие расходы 35 35 35
02 03 000 ВУС 301,5 301,5 301,5

200 Расходы 271,5 271,5 271,5

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 271,5 271,5 271,5

9980051180 121 211 Заработная плата 208,5 208,5 208,5
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 63 63 63

9980051180 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств

244 340 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 30 30 30

05 03 000 Благоустройство 290 290 290
200 Расходы 250 250 250

999001003 244 223 Уличное освещение

300 Поступление нефинансовых 
активов 40 40 40

999001008 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов (лампочки) 40 40 40

05 03 000 Прочие мероприятия по благо-
устройству (хлорка, субботник) 190 190 190

200 Расходы 10 10 10

220 Приобретение услуг 10 10 10
9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 60 60 60

244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств

9990030008 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 60 60 60

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 32,2 32,2 32,2
200 Расходы 32,2 32,2 32,2
220 Приобретение услуг 32,2 32,2 32,2

1971099986 244 226 Прочие услуги 32,2 32,2 32,2

08 01 2020100590 540 251
Межбюджетные трансферты из 
бюджета поселения в бюджет 
МР «Дербентский район» на 
содержание сельского клуба

1015,8 1015,8 1015,8

10 01 000 Социальная политика
2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 82 82 82

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов 82 82 82

2410187018 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 82 82 82

Всего расходов 3641,5 3641,5 3641,5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 12

О бюджете МО «село Джемикент» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО СП «село Джемикент»
на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 30 декабря 2022 года № 12

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Глава администрации МО с/п «село Джемикент» Д. ШАРИФОВ Глава администрации МО с/п «село Джемикент» Д. ШАРИФОВ



7 ФЕВРАЛЯ 2023 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Авторы  материалов несут от-
ветственность за точность при-
веденных фактов. За содержание 
рекламы и объявлений редакция 
ответственности не несет. Точка 
зрения редакции не обязательно 
совпадает с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.Курбанова, 35. 

Адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс газеты  
51339. Тел./факс. гл. редактора -  8 (7240) 

4-70-16,  ответсекретаря и корреспондентов 
8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в
ООО «Типография-М» 

Адрес типографии: 368600, 
г. Дербент,  ул. С.Курбанова, 25. 

По вопросам качества  печати  
 обращаться  в  ООО «Типография-М»

И. о. главного редактора
А. А. ПАШАЕВ

Подписано в печать  
в 14 часов. Фактическое 

время  - 14 часов. 
Цена в розницу - свободная

Тираж 1500
Заказ №

Адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/
e-mail газеты: derbentskieizwestya@rambler.ru

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовой 
информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Сюжет раскрывает проблемы 
отцов и детей, любви и пред-
рассудков – типичной истории в 

жизни народов Кавказа. Главный 
герой стоит перед выбором: мать 
или любимая девушка. На пер-

вый взгляд – все просто. Моло-
дой человек встретил любимую 
девушку, с которой готов был 
связать свою жизнь. Но мать про-
тив этого брака. Юноша хочет 
показать, что жизнь у него сло-
жилась прекрасно, есть невеста. 
Впустив ее на короткое время в 
свой дом, главный герой понима-
ет, что не хочет, чтобы она уходи-
ла, но мать хочет женить его на 
другой. 

На протяжении всей поста-
новки возникает множество тра-
гических и комических ситуаций. 
Но за этой видимой легкостью – 
тонко, иронично и даже с каким-
то трепетом раскрываются про-
блемы взаимоотношений между 
представителями разных поколе-
ний… 

Артисты показали талантли-
вую игру, а великолепная драма-
тургия, пришлась по вкусу зри-
телям.

Пресс-служба 
Азербайджанского театра

В соответствии с п. 1 ст. 209 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) собственнику при-
надлежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом.

На основании ст. 304 ГК РФ собствен-
ник может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя эти нарушения 
и не были соединены с лишением владе-
ния.

Согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ переход 
права собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу является основа-
нием для прекращения права пользования 
жилым помещением членами семьи преж-

него собственника, если иное не установ-
лено законом.

Согласно подпункту 1 части 2 статьи 
235 ГК РФ одним из оснований прекра-
щения права собственности является об-
ращение взыскания на имущество по обя-
зательствам (статья 237 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 237 ГК РФ право соб-
ственности на имущество, на которое об-
ращается взыскание, прекращается у соб-
ственника с момента возникновения права 
собственности на изъятое имущество у 
лица, к которому переходит это имуще-
ство.

Согласно ст. 65 Семейного кодекса 
Российской Федерации обеспечение ин-

тересов детей должно быть предметом ос-
новной заботы их родителей.

Местом жительства несовершенно-
летних, не достигших четырнадцати лет, 
признается место жительства их законных 
представителей - родителей, усыновите-
лей или опекунов (п. 2 ст. 20 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Дети вправе проживать как по ме-
сту жительства матери, так и по месту 
жительства отца; приобретают право на 
жилую площадь, определяемую им в ка-
честве места жительства соглашением ро-
дителей, форма которого законом не уста-
новлена. Заключение такого соглашения, 
одним из доказательств которого является 

регистрация ребенка в жилом помещении, 
выступает предпосылкой приобретения 
ребенком права пользования конкретным 
жилым помещением, могущего возник-
нуть независимо от факта вселения ребен-
ка в такое жилое помещение в силу того, 
что несовершеннолетние дети не имеют 
возможности самостоятельно реализовать 
право на вселение.

Следовательно, дети вместе с родите-
лями подлежат выселению из квартиры, 
которая перешла в собственность банка.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора г.Дербента,

юрист 2 класса 

Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 
апреля 2014 года №184 Министер-
ству юстиции Республики Даге-
стан дано поручение производить 
выделение средств гражданам по 
мере представления соответству-
ющих материалов о фактически 
добровольно сданном гражданами 
огнестрельном оружии, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ путем 
перечисления на открытые ими 
счета в кредитных учреждениях и 
утверждена стоимость огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ для предполагаемо-
го выкупа у граждан, которая была 
повышена в 2019 году с принятием 
постановления Правительства Ре-
спублики Дагестан от 4 марта 2019 
г. № 36:

1. Пистолет, револьвер - 450000 
руб.

2. Автомат - 60000 руб.
3. Пулемет - 75000 руб.
4. Подствольный гранатомет - 

45000 руб.
5. Ручной противотанковый 

гранатомет - 45000 руб.

6. Одноразовый гранатомет или 
огнемет - 45000 руб.

7. Винтовка СВД - 60000 руб.
8. Пистолет-пулемет - 45000 

руб.
9. Охотничий карабин, винтов-

ка - 9000 руб.
10.Охотничье гладкоствольное 

ружье - 4500 руб.
11. Газовые пистолеты и револь-

веры отечественного производства 
- 1500 руб.

12. Газовые пистолеты и револь-
веры иностранного производства 

- 1500 руб.
13. Пистолеты и револьверы ку-

старного производства - 3000 руб.
14. Самодельное стреляющее 

устройство, ружье кустарного про-
изводства - 750 руб.

15. Взрывчатое вещество (тро-
тил, пластид, аммонит, аммонал и 
др. промышленного изготовления) 
за 1 грамм - 8 руб.

16.Взрывное устройство 
(устройство, включающее в себя 
ВВ и СВ) - 3000 руб.

17.Средство взрывания (элек-
тродетонатор, капсюль-детонатор, 

взрыватель за 1 шт., огнепроводные 
и электропроводные шнуры за 1 
метр) за единицу - 300 руб.

18.Штатный боеприпас (вы-
стрелы к артиллерийскому воору-
жению) - 3000 руб.

19.Выстрел к РПГ - 3000 руб.
20.Выстрел к подствольным и 

станковым гранатометам - 2500 руб.
21.Ручная граната - 2500 руб.
22.Мина - 1500 руб.
23.Патроны и боеприпасы к 

боевому стрелковому оружию - 15 
руб.

24.Винтовка типа Мосина - 
15000 руб.

Также сообщаем о том, что лица, 
добровольно сдавшие оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобожда-
ются от уголовной ответственно-
сти. 

О желании добровольно сдать 
оружие на возмездной основе и 
о фактах незаконного хранения 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств вы 
можете сообщить по телефонам: 
8(87240) 4-51-10, 8-928-561-50-02.

Р. ГУСЕЙНОВ,
О/У ОУР ОМВД России по 

Дербентскому району

Получение госуслуг в элек-
тронном виде снимает все эти про-
блемы. Для этих целей создан еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг «Госуслуги», 
основными целями работы кото-
рого являются снижение админи-
стративных барьеров, упрощение 
процедуры предоставления услуг 
и сокращение сроков их оказания, 
внедрение единых стандартов для 
обслуживания граждан, прожива-
ющих на различных территориях. 

Чтобы воспользоваться воз-
можностью получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале 
государственных услуг. В настоя-
щее время процедура регистрации 
значительно упрощена. Все шаги 
процедуры регистрации подробно 
описаны на самом портале, не-
обходимо только уделить этому 
некоторое время и внимание. Те, 
кто не имеет возможности или 
ресурсов зарегистрироваться на 
портале самостоятельно, имея 
при себе номер паспорта и стра-
хового номера индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), могут 
обратиться в МФЦ, специалисты 
которого в течение пяти минут вас 
зарегистрируют с оформлением 
электронной цифровой подписи. 
Все это позволит получить доступ 
к пользованию полным спектром 
услуг, оказываемых различными 
министерствами и ведомствами, 
сэкономить личное время, которое 
тратится на стояние в очередях в 
госучреждениях и организациях.

Для удобства россиян оформ-
ление регистрации по месту жи-

тельства можно осуществить дис-
танционно. Изучающим, как сде-
лать прописку через «Госуслуги», 
необходимо помнить о следующих 
моментах:

1. Для работы нужна реги-
страция на портале, позволяющая 
получить доступ к личному каби-
нету с подтвержденной учетной 
записью. Именно в личном каби-
нете осуществляется контроль за 
статусом поданных заявок, туда же 
приходят ответы от инстанций и 
ведомств.

2. Сроки подачи документов 
онлайн такие же, как и при офлайн-
оформлении: законодательство 
дает всего неделю с момента вы-
писки с прежнего места и заселе-
ния (для временной прописки срок 
увеличен до 3 месяцев).

3. Пропущенные сроки грозят 
штрафом – от двух до трех тысяч 
рублей (ст.19.15 КоАП РФ).

Онлайн из любой точки страны 
удастся подать только докумен-
ты, а также записаться на прием в 
паспортный стол или миграцион-
ный отдел МВД, где вносятся из-
менения в паспорт – аннулируется 
старый штамп и ставится новый. 
После подачи заявки онлайн вам 
в любом случае придется посетить 
регистрационный орган в выбран-
ное время, чтобы предъявить ори-
гиналы документов для сверки. 

Забирают ли паспорт при про-
писке через «Госуслуги»? Да, но 
всего на несколько минут, чтобы 
проверить внесенные в заявку дан-
ные и проставить штамп.

Г. СУЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД 

России по г. Дербенту

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Права несовершеннолетних и их собственность 

КУЛЬТУРА

«Кукла» на сцене театра
4 февраля 2023 года Азербайджанский государственный дра-

матический театр в очередной раз представил спектакль "Про-
сти..." по пьесе с оригинальным названием «Кукла» грузинского 
писателя Шота Чкадуа. Режиссер-постановщик - народный ар-
тист РД, лауреат Государственной премии РД Байсолтан Джума-
каев.

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

Сдай оружие и получи деньги
Граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное оружие, 

боеприпасы и взрывчатые вещества, должны обратиться в органы 
внутренних дел на территории Республики Дагестан.

ОВМ ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:

«ГОСУСЛУГИ»
На сегодняшний день большая часть населения предпочитает 

пользоваться получением услуг в обычном формате, то есть, посещая 
учреждения лично, собирая множество документов на бумажном но-
сителе. Таким образом, тратится значительное время на заполнение 
документов, посещение различных ведомств. 


