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Открылся проект «Вахта Ге-
роев» с возложения цветов Герою 
Российской Федерации Нурмаго-
меду Гаджимагомедову и нашим 
доблестным воинам, жителям 
Дербентского района, которые, 
исполняя воинский долг, отдали 
жизнь во имя безопасности нашей 
страны – Гаджиеву Малику Гад-
жиибрагимовичу, Мурадову Кем-
рану Бахтияровичу, Абдурашидову 
Джафару Абдуразаковичу, Гасано-
ву Фахретдину Якубовичу.

Затем в актовом зале адми-

нистрации Дербентского района 
состоялась встреча Героев Рос-
сийской Федерации с учащимися, 
юнармейцами, волонтерами, пред-
ставителями общественных и мо-
лодежных организаций.

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов поприветствовал 
гостей и поблагодарил их за этот 
важный для патриотического вос-
питания подрастающего поколе-
ния проект.

«Хочу выразить благодарность 
Героям Российской Федерации, 

которые прибыли в Дербентский 
район в рамках проекта «Вахта 
Героев», несмотря на непростое 
время. Являясь свидетелями исто-
рических событий и примером 
преданного служения своей стране, 
вы, как никто другой, можете доне-
сти до подрастающего поколения 
настоящую историю России», - от-
метил Мавсум Рагимов.

Молодое поколение района че-
рез живое общение познакомилось 
с Героями Отечества и героически-
ми страницами военной истории 
России.

Дети и молодежь задавали ин-
тересующие их вопросы.

Отметим, впервые «Вахта Ге-
роев Отечества» состоялась в ноя-
бре 2012 года в Рязани. В Дагеста-
не проект реализуется Министер-
ством по национальной политике и 
делам религий региона.

 По приглашению главы Да-
гестана Сергея Меликова нашу 
республику посетили герои РФ во 
главе с президентом общероссий-
ской общественной организации 
«Российская ассоциация Героев» 
Владимиром Шамановым. Акция 
охватит более 3 тыс. человек. В ре-
гионе она проводится уже в третий 
раз.

№24 (10662) ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ  2022 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

В работе сессии принял уча-
стие глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов.

В мероприятии также при-
няли участие депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции Мурад Гаджиев и Джамала-
дин Гасанов.

В начале заседания с отче-
том о результатах деятельности 
Правительства Республики Да-
гестан, в том числе по вопросам, 
поставленным Народным Со-
бранием Республики Дагестан, 
за 2021 год выступил глава ре-
спублики Сергей Меликов.

Свое выступление глава ре-
спублики начал с событий, по 
его словам, имеющих судьбо-
носное значение не только для 
нашей страны, но и для всего 
мира.

Он отметил, что в целях 
безопасности от нарастающей 
угрозы Президентом России 
Владимиром Путиным «при-
нято самое, может быть, труд-
ное решение, но самое верное». 
Страна, отметил глава республи-
ки, выражает решительную под-
держку верховному главноко-
мандующему. Достойное место, 
подчеркнул он, в спецоперации 
занимают военнослужащие из 
Дагестана, которые «проявляют 
свойственные жителям респу-
блики мужество и героизм».

Говоря о социально-эконо-
мическом положении республи-
ки, Сергей Меликов отметил, 
что «несмотря на риски, связан-
ные с этой ситуацией, удалось 
сохранить положительную ди-
намику темпов роста основных 
показателей социально-эконо-
мического развития по сравне-
нию с 2020 годом. В результате 
индекс выпуска товаров и услуг 

по базовым видам экономиче-
ской деятельности увеличился 
на 4,6%. Рост поступления на-
логовых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет 
Республики Дагестан составил 
около 10 млрд рублей, или 119%. 
Промышленное производство 
выросло на 5,2%, производство 
сельскохозяйственной продук-
ции – на 0,5%, строительство 

– на 2%, оборот розничной тор-
говли – на 1%, объём платных 
услуг – на 16,6%, среднемесяч-
ная заработная плата работни-
ков выросла на 6,7% и составила 
примерно 32 тыс. рублей. Циф-
ры небольшие, но прошу обра-
тить внимание, что все это про-
исходило в условиях пандемии, 
и там, где производство или дру-
гие показатели в разы падали, 
мы их сумели сохранить и даже 
добиться незначительного роста, 
мы смогли сохранить рабочие 
места, по некоторым показате-
лям сократили безработицу».

Сергей Меликов ответил, что 
республика производит доста-
точно продовольствия, чтобы 
обеспечить население, а те това-
ры, которых будет недостаточно, 
будут ввезены из других регио-
нов.

В завершение, обращаясь к 
депутатам, глава Республики 
сказал: «Уверен, что Народное 
Собрание и Правительство Ре-
спублики Дагестан, совместно 
со всеми государственными ор-
ганами исполнительной власти 
и муниципальными образовани-
ями способны обеспечить высо-
кий уровень и качество жизни 
населения республики. Этого от 
нас ждут дагестанцы».

Информационно-аналити-
ческий отдел аппарата  Народ-
ного Собрания РД

В НАРОДНОМ СОБРАНИИ РД

Парламентарии обсудили 
итоги работы

31 марта состоялась 9 сессия Народного Собрания Республики 
Дагестан седьмого созыва. Вел заседание Председатель 
парламента Заур Аскендеров. Партия собрала 30 марта сво-

их лидеров в Пятигорске для об-
суждения текущих задач работы 
секретарей местных отделений. В 
рамках конференции обсуждали 
вопросы организации агитацион-
но-мобилизационной работы, ин-
формационной работы партии и 
роль ее спикеров, а также другие 
вопросы актуальной обществен-

но-политической повестки.
На форуме с докладом о спе-

циальной военной операции вы-
ступил член Генерального совета 
партии, заместитель руководителя 
фракции «ЕР» в Госдуме Андрей 
Исаев. 

Также состоялось обсуждение 
реализации партийных проектов 
в регионах. Об обновлении ее 

форматов и структуры говорил за-
меститель руководителя ЦИК пар-
тии по проектной работе Дмитрий 
Некрасов. 

Во второй половине дня участ-
ники форума ознакомились с пре-
зентациями мобилизационных 
проектов от местных и первичных 
отделений, а также получили но-
вые знания по организации рабо-
ты с медиа-планированием, прове-
дению цифрового голосования и 
отработке федеральной повестки 
и навыках в SMM.

ФОРУМ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрены актуальные вопросы
Глава Дербентского района - секретарь местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Мавсум 
Рагимов принял участие в форуме секретарей местных отделе-
ний Партии «Единая Россия» в Северо-Кавказском федеральном 
округе. 

АКЦИЯ «Вахта Героев Отечества» - 
в Дербентском районе

В рамках стартовавшей в Дагестане 80-й всероссийской акции 
«Вахта Героев Отечества» в Дербентский район прибыли участники 
звездного десанта из 14 прибывших в республику Героев Российской 
Федерации: Олег Дуканов - Герой Российской Федерации, генерал-
лейтенант ФСБ России; Михаил Змеев - Герой Российской Федера-
ции, командующий Приволжским округом ВВ МВД РФ, генерал-
лейтенант; Арсен Рахманов - Герой Российской Федерации, началь-
ник боевой подготовки воздушно-десантных войск РФ, генерал-май-
ор; Муртуз Идрисов - участник боевых действий, полковник запаса.



5 АПРЕЛЯ 2022 г.   2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Рассмотрев представленный на основании 
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131 - ФЗ « Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» от-
чет главы муниципального района «Дербент-
ский район» за 2021 год, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Отчет главы муниципального района 
«Дербентский район» за 2021 год перед Собра-
нием депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» принять к сведению.

2. Признать работу главы муниципального 

района «Дербентский район» по результатам 
его деятельности, деятельности администра-
ции и иных подведомственных главе органов 
местного самоуправления за 2021 год удовлет-
ворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
24 марта 2022 г. № 5/1

Об отчете главы муниципального района «Дербентский район», о результатах его 
деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных органов

 местного самоуправления за 2021 год

Руководствуясь пунктами 44 и 45 Поряд-
ка назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальном районе «Дербентский район», 
принятого решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» от 
22 июня 2021 г. № 40/33, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Признать проведенный 25.02.2022-
26.02.2022 года опрос граждан, проживающих 
на территории сельского поселения «село Ве-
ликент» муниципального района «Дербент-
ский район», в целях учета мнения населения 
по вопросу целесообразности реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Великентская основная 
общеобразовательная школа» путем присо-
единения его к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Вели-
кентская средняя общеобразовательная школа 
им. У.А. Гереева», состоявшимся.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
24 марта 2022 г. № 5/3

Об итогах опроса граждан по вопросу реорганизации образовательных учреждений на 
территории сельского поселения «село Великент» муниципального района

 «Дербентский район»

В соответствии с пунктом 20 части 1 ста-
тьи 16, частью 4 статьи 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
«Дербентский район», Собрание депутатов 
муниципального района решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
создании условий для массового отдыха жи-
телей и организации обустройства мест массо-
вого отдыха населения на территории муници-

пального образования «Дербентский район».
2. Опубликовать настоящее решение в рай-

онной газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Дербентского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
 муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
24 марта 2022 г. № 5/5

Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха и организации 
обустройства мест массового отдыха населения на территории муниципального

 образования «Дербентский район»

1. Настоящее Положение регулирует во-
просы создания условий для массового отдыха 
жителей, организации обустройства мест мас-
сового отдыха населения на территории муни-
ципального образования «Дербентский район» 
(далее – места массового отдыха), а также 
устанавливает полномочия администрации 
муниципального образования «Дербентский 
район» в соответствующей сфере правового 
регулирования. 

2. Под созданием условий для массового 
отдыха жителей понимается система мер, вы-
полняемых органами местного самоуправле-
ния, направленных на удовлетворение потреб-
ностей населения в спортивно-оздоровитель-
ных, культурно-развлекательных мероприя-
тиях, носящих массовый характер, а также 
организацию свободного времени жителей 
муниципального образования «Дербентский 
район». 

Под организацией обустройства мест мас-
сового отдыха населения понимается комплекс 
организационных, технических и иных работ, 
направленных на поддержание необходимо-
го уровня санитарно-эпидемиологического и 
экологического благополучия, безопасности и 
благоустройства мест массового отдыха, вклю-
чая строительство и эксплуатацию объектов, 
находящихся на территории мест массового 
отдыха и не находящихся на территории мест 
массового отдыха, но предназначенных или 
используемых при их обустройстве. 

3. К местам массового отдыха относятся 

территории рекреационного назначения, пред-
усмотренные в генеральном плане муници-
пального образования «Дербентский район», 
в которые могут включаться участки, занятые 
озелененными территориями, в том числе ле-
сами, парками, скверами, площадями, прудами, 
озерами, а также иными территориями общего 
пользования, предназначенные и используе-
мые для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом, проведения культурно-
развлекательных мероприятий, иных рекре-
ационных целей, в том числе территории, на 
которых расположен комплекс временных и 
постоянных сооружений, несущих функци-
ональную нагрузку в качестве оборудования 
места отдыха. 

4. Органом, уполномоченным на создание 
условий для массового отдыха жителей му-
ниципального образования, организацию об-
устройства мест массового отдыха, является 
администрация муниципального образования 
«Дербентский район» (далее – администрация).

5. Перечень мест массового отдыха ут-
верждается постановлением администрации.

6. Оценка необходимости внесения из-
менений в перечень мест массового отдыха 
осуществляется администрацией  не реже чем 
один раз в три года, в том числе с учетом обра-
щений жителей муниципального образования 
«Дербентский район» или организаций, наме-
ренных выполнять работы (оказывать услуги) 
в местах массового отдыха, и исходя из воз-
можности использования той или иной терри-

Утверждено
решением Собрания депутатов муниципального района

«Дербентский район» от 24 марта 2022 г. № 5/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест 

массового отдыха населения на территории
муниципального образования «Дербентский район»

тории в качестве места массового отдыха.
7. В случае если объект, находящийся на 

территории места массового отдыха, и (или) 
часть места массового отдыха находится в 
частной собственности или передана во вре-
менное владение и (или) пользование физиче-
скому или юридическому лицу, благоустрой-
ство и содержание территории, прилегающей 
к объекту, находящемуся на территории места 
массового отдыха, и (или) части места массо-
вого отдыха осуществляется соответствующи-
ми физическим или юридическим лицом. 

8. Финансирование расходов по созда-
нию условий для массового отдыха жителей 
муниципального образования «Дербентский 
район» и организации обустройства мест 
массового отдыха, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7 настоящего По-
ложения, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Дербентский район»), а также с 
привлечением иных источников финансирова-
ния, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

9. К полномочиям администрации в сфере 
создания условий для массового отдыха жите-
лей муниципального образования «Дербент-
ский район» и организации обустройства мест 
массового отдыха относятся: 

- мониторинг потребностей жителей в мас-
совом отдыхе; 

- утверждение перечня мест массового от-
дыха, внесение в него изменений; 

- разработка и реализация муниципальных 
программ в сфере создания условий для массо-
вого отдыха и организации обустройства мест 
массового отдыха; 

- организация и выполнение комплексных 
мер по обустройству мест массового отдыха, в 
том числе осуществление строительства объ-
ектов в местах массового отдыха и обеспече-
ние содержания имущества, предназначенного 
для обустройства мест массового отдыха и на-
ходящегося в муниципальной собственности; 

- создание в пределах своих полномочий ус-
ловий для организации торговли, обществен-
ного питания и предоставления услуг в местах 
массового отдыха; 

- осуществление в рамках своей полномо-
чий контроля за соблюдением правил в сфере 
обустройства мест массового отдыха; 

- принятие мер для предотвращения ис-
пользования мест массового отдыха, представ-
ляющих опасность для здоровья населения; 

- осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Республики Да-
гестан и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Дербентский 
район». 

10. На территории места массового отдыха 
могут быть выделены следующие функцио-
нальные зоны: 

1) зона отдыха;
2) зона обслуживания; 
3) спортивная зона; 
4) зона озеленения; 
5) детский сектор; 
6) пешеходные дорожки. 
11. Места массового отдыха (их отдельные 

функциональные зоны) могут иметь инженер-
ное обустройство, включающее водоснабже-
ние  и водоотведение, электроснабжение, ме-
ста для оказания первой медицинской помощи, 
стоянки транспортных средств.

12. Обустройство мест массового отдыха 
(их отдельных функциональных зон) осущест-
вляется в соответствии с проектами комплекс-
ного благоустройства мест массового отдыха, 
разрабатываемыми в соответствии с докумен-
тами территориального планирования муници-
пального образования «Дербентский район». 

13. Проекты комплексного благоустрой-
ства мест массового отдыха могут предусма-
тривать: 

1) улучшение технического состояния и 
внешнего вида пешеходных дорожек, тротуа-
ров, стоянок автомобилей, физкультурно-оздо-
ровительных площадок, площадок для аттрак-

ционов; 
2) размещение временных павильонов, ки-

осков, навесов, сооружений для мелкорознич-
ной торговли и других целей;

3) размещение малых архитектурных форм, 
произведений монументально-декоративного 
искусства; 

4) озеленение; 
5) таблички с размещением информации; 
6) цветовое решение застройки, освещение 

и оформление прилегающей территории. 
14. В целях обустройства мест массово-

го отдыха собственниками, арендаторами и 
иными пользователями таких мест могут про-
водиться мероприятия по поддержанию необ-
ходимого уровня функциональности, санитар-
но-экологического благополучия, благоустрой-
ства и безопасности граждан, в том числе: 

1) обследование санитарного состояния 
территорий мест массового отдыха (проведе-
ние производственного контроля с выполне-
нием санитарно-химических, бактериологи-
ческих, санитарно-паразитических исследова-
ний почвы и воды в местах массового отдыха 
населения) и получение санитарно-эпидеми-
ологического заключения о соответствии ме-
ста массового отдыха санитарным правилам 
и нормам, а также обустройство и содержание 
водных объектов (водоемов, фонтанов), нахо-
дящихся в таких местах; 

2) проведение комплекса санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) меро-
приятий; 

3) организация спортивных и иных функ-
циональных площадок, развлекательных ат-
тракционов, пунктов проката спортивного ин-
вентаря; 

4) организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора, установка урн и контейнеров 
для их сбора, заключение договоров на вывоз и 
утилизацию отходов со специализированными 
организациями в соответствии с законодатель-
ством; 

5) организация, размещение нестационар-
ных торговых объектов, а также размещение 
туалетных кабин; 

6) определение площадок для стоянки 
транспортных средств на прилегающей к ме-
стам массового отдыха территории; 

7) иные мероприятия, необходимые для 
поддержания надлежащего уровня санитарно-
экологического благополучия, благоустрой-
ства и безопасности мест массового отдыха. 

15. По окончании комплексного благоу-
стройства место массового отдыха принимает-
ся в эксплуатацию комиссией, состав которой 
определяется постановлением администрации 
и включает, в том числе, представителей кон-
трольно-надзорных органов (по согласова-
нию).

16. Благоустройство и содержание мест 
массового отдыха, в состав которых входит во-
дный объект, осуществляются в соответствии 
с требованиями, установленными Постановле-
нием Правительства Республики Дагестан от 
14.08.2007 г. № 217.

17. Виды рекреационного использования 
конкретного места массового отдыха устанав-
ливаются постановлением администрации при 
включении данного места массового отдыха в 
перечень мест массового отдыха.

18. Граждане имеют право беспрепят-
ственного посещения места массового отдыха 
на территории муниципального образования 
«Дербентский район», за исключением случа-
ев, когда за пользование объектами, находящи-
мися на территории места массового отдыха, в 
том числе инвентарем, установлена плата. 

19. Граждане в местах массового отдыха 
обязаны соблюдать общественный порядок, 
поддерживать чистоту, бережно относиться 
к объектам инфраструктуры мест массового 
отдыха и соблюдать иные требования, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики 
Дагестан и муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Дербент-
ский район». 
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В соответствии с федеральным законода-
тельством в области охраны здоровья граж-
дан, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Дербентский район», Собрание 
депутатов муниципального района решило:

1.Утвердить прилагаемые Правила со-
держания сельскохозяйственных (продуктив-
ных) животных в личных подсобных хозяй-
ствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
у индивидуальных предпринимателей на тер-
ритории  муниципального образования «Дер-
бентский район».

2. Опубликовать настоящее решение в рай-

онной газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Дербентского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
 муниципального

района «Дербентский район»
 М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
24 марта 2022 г. № 5/6

Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования 

«Дербентский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания сель-

скохозяйственных (продуктивных) животных 
в личных подсобных хозяйствах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей на территории Республики 
Дагестан (далее - Правила) разработаны в со-
ответствии с федеральным законодательством 
в области охраны здоровья граждан, обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, охраны общественного 
порядка, ветеринарии, гражданским законода-
тельством, иными федеральными и республи-
канскими нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящие Правила применяются для 
содержания сельскохозяйственных (продук-
тивных) животных в черте населенных пун-
ктов в личных подсобных хозяйствах граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у ин-
дивидуальных предпринимателей, содержа-
щих сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных на территории муниципального об-
разования «Дербентский район», которым жи-
вотные принадлежат на праве собственности 
или ином вещном праве (далее - Владельцы).

При содержании сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных за чертой насе-
ленных пунктов, а также для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся разведе-
нием сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных для промышленной переработки и 
реализации, действуют соответствующие пра-
вила для сельскохозяйственных предприятий.

Настоящие Правила устанавливают права 
и обязанности владельцев, основные требова-
ния к комплексу организационно хозяйствен-
ных, зоотехнических, профилактических, про-
тивоэпизоотических, ветеринарно-санитар-
ных мероприятий, соблюдение и выполнение 
которых должно обеспечить полноценное со-
держание сельскохозяйственных (продуктив-
ных) животных владельцами, а также получе-
ние качественной продукции животного про-
исхождения, предупреждение и ликвидацию 
заразных и незаразных болезней, в том числе, 
общих для человека и животных.

2. Основные понятия
В настоящих Правилах использованы сле-

дующие понятия:
2.1. Сельскохозяйственные (продуктив-

ные) животные (далее - животные) - приру-
ченные и разводимые человеком для удовлет-
ворения хозяйственных потребностей, нахо-
дящиеся на содержании владельца в нежилом 
помещении, в хозяйственных постройках (в 
том числе коровы, овцы и козы, свиньи лоша-
ди, верблюды, кролики, нутрии, пушные звери, 
куры, гуси, утки, перепела, индюки), для про-
изводства традиционных продуктов питания и 
сырья животного происхождения.

2.2. Содержание и разведение животных 
- действия, совершаемые владельцами живот-
ных для сохранения жизни животных, их фи-
зического и психического здоровья, получе-
ния полноценного потомства при соблюдении 
ветеринарно-санитарных норм, получения 
качественной продукции животного проис-
хождения, а также обеспечения общественно-
го порядка и безопасности граждан и других 
животных.

2.3. Условия содержания животных - сово-
купность оптимальных условий эксплуатации 
животных: гигиеничных помещений, обе-
спечивающих благоприятный микроклимат; 
безвредных для здоровья животных машин и 
механизмов, применяемых при их обслужива-
нии; целесообразное формирование групп жи-
вотных по численности, полу и возрасту.

3. Регистрация и учет животных
3.1. Животные, содержащиеся в хозяй-

ствах владельцев, подлежат учету в органах 
местного самоуправления (администрациях 
сельских поселений) путем внесения записи 
в похозяйственную книгу администрации го-
родского или сельского поселения.

Записи в книгу производятся должностны-
ми лицами органов местного самоуправления 
(администраций сельских поселений) на осно-
вании сведений, предоставляемых на добро-
вольной основе членами хозяйств. Сведения 
собираются ежегодно по состоянию на 1 июля 
путем сплошного обхода хозяйств и опроса 
членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.

В государственных учреждениях ветери-
нарии Республики Дагестан по месту нахож-
дения животных производится регистрация 
лошадей, верблюдов, крупного и мелкого ро-
гатого скота, свиней, согласно требованиям 
ветеринарных правил, в течение двух месяцев 
с момента их рождения, и 30 дней с момента 
их приобретения или перемены места их на-
хождения.

Владельцы племенного поголовья круп-
ных животных (лошадей, верблюдов, крупно-
го и мелкого рогатого скота, свиней) обязаны 
вести внутрихозяйственный учет животных.

Учет лошадей, верблюдов, крупного и мел-
кого рогатого скота, свиней в ветеринарных 
учреждениях осуществляется путем регистра-
ции присвоенных животным инвентарных но-
меров (бирка).

3.2. Крупный рогатый скот, лошади, сви-
ньи, овцы и козы с двухмесячного возраста 
должны быть пронумерованы (идентифициро-
ваны) владельцем любым доступным методом. 
В качестве идентификационного номера мо-
жет применяться бирка, номерная татуировка, 
вживление микрочипа, выжигание на рогах, 
ошейник — номерной ремень или нумерация 
жидким азотом.

Присвоение животным инвентарных но-
меров (мечение животных) производится вла-
дельцами животных. В случае невозможности 
мечения животных силами владельцев данная 
процедура производится подразделениями го-
сударственной ветеринарной службы по месту 
фактического нахождения животных на плат-
ной основе.

Идентификационный номер должен сохра-
няться на протяжении всей жизни животного и 
обеспечить возможность его прочтения.

3.3. Для снятия животного с инвентарным 
номером с учета владелец информирует под-
разделение государственной ветеринарной 
службы по месту фактического нахождения 
животного о выбытии животного (продажа, 
пропажа, гибель, передача другому лицу).

4. Порядок и условия содержания жи-
вотных

4.1. Обязательным условием содержания 
животных в хозяйствах является соблюдение 
санитарно-гигиенических, ветеринарно-сани-
тарных правил и норм, общепринятых прин-
ципов гуманного отношения к животным, а 
также недопущение неблагоприятного физи-
ческого, санитарного и психологического воз-
действия на человека со стороны животных.

4.2. В целях предупреждения болезней 
владельцы животных обязаны обеспечить оп-
тимальные условия содержания животных и 
чистоту на всех животноводческих объектах.

4.3. Владельцы свинопоголовья обязаны 
обеспечить его безвыгульное содержание в за-
крытом для доступа диких птиц помещении 
или под навесами, исключающее контакт с 
другими животными и доступ посторонних 
лиц.

Утверждено
решением Собрания депутатов муниципального района

«Дербентский район» от 24 марта 2022 г. №5/6
ПРАВИЛА
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4.4. Строительство хозяйственных постро-
ек для содержания и разведения животных не-
обходимо производить с соблюдением градо-
строительных, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов.

4.5. При строительстве хозяйственных по-
строек для содержания и разведения животных 
необходимо руководствоваться республикан-
ских нормативов градостроительного про-
ектирования, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 22 
января 2010 года № 14 и Приказа МСХ РФ от 
21 октября 2020 года № 622 «Об утверждении 
Ветеринарных правил содержания крупного 
рогатого скота в целях его воспроизводства, 
выращивания и реализации»:

Минимальное расстояние от конструкции 
стены или угла помещения для содержания 
КРС (далее - животноводческое помещение) 
(ближайших по направлению к жилому поме-
щению, расположенному на соседнем участке) 
до границы соседнего участка при содержании 
КРС в хозяйствах должно соответствовать ми-
нимальному расстоянию от конструкции сте-
ны или угла животноводческого помещения 
(ближайших по направлению к жилому поме-
щению, расположенному на соседнем участке) 
до границы соседнего участка при содержании 
КРС в Хозяйствах, приведенному в таблице № 
1.                                                   Таблица № 1

При несоблюдении расстояния от мест 
содержания животных до жилых помещений 
в личном подсобном хозяйстве на приусадеб-
ном земельном участке владелец личного под-
собного хозяйства обязан снизить до нормы 
количество содержащихся на приусадебном 
земельном участке сельскохозяйственных жи-
вотных либо вынести содержание превышаю-
щего предельную норму количества животных 
за пределы сельского и городского поселения 
с регистрацией владельца личного подсобного 
хозяйства в качестве индивидуального пред-
принимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

4.6. В соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 25.09.2007 г. № 74 (в редакции от 
09.09.2010 г.) «О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» при содержании сельскохозяйствен-
ных (продуктивных) животных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей за чертой населенных пун-
ктов, санитарно-защитная зона от животновод-
ческих строений до жилого сектора (черты на-
селенного пункта) должна составлять не менее 
указанной в таблице №2:

Минимальное 
расстояние (м)

Поголовье КРС от 18 месяцев, содержащееся в животноводческом 
помещении, не более (голов)

10 5

20 8

30 10

40 15

Таблица № 2

Нормативный 
разрыв, не менее, 

метров

Поголовье, голов

Свиньи Крупный рога-
тый скот

Овцы, 
козы Лошади Птица Пушные 

звери

1000 Свиноводческие 
комплексы

комплексы круп-
ного рогатого 

скота

птицефабрики 
более 400 тыс. кур-
несушек, и более 3 

млн бройлеров в год

500 фермы до 12 тыс. 
голов

фермы от 1,2 до 
2 тыс. коров и до 
6000 скотомест 
для молодняка.

фермы от 100 до 400 
тыс.кур- несушек, и 
от 1 до 3 млн. брой-

леров в год

Звероводче-
ские фермы

300
фермы менее 1,2 
тыс. голов (всех 
специализации)

фермы от 
5 до 30 

тыс. голов

коневодче-
ские

фермы

фермы до 100 тыс. 
кур-несушек, и до 1 

млн. бройлеров

100 до 100 голов до 100 голов до 100 
голов до 100 голов до 100 голов до 100 голов

50 до 50 голов до 50 голов до 50 
голов до 50 голов до 50 голов до 50 голов

4.7. Не допускается содержание животных 
в жилых помещениях, на территории домовла-
дения, границы которого непосредственно при-
легают к общественным местам (детским садам, 
школам, паркам, лечебным учреждениям и др.).

4.8. Нахождение животных за пределами под-
ворья без надзора запрещено.

4.9. Владелец животных не должен допускать 
загрязнения навозом и пометом дворов и окружа-
ющей территории, а в случае загрязнения немед-
ленно устранить его (убрать навоз и помет).

4.10. Обезвреживание навоза и помета в лич-
ном подсобном хозяйстве осуществляется мето-
дом компостирования на приусадебном участке 
в специально отведенных местах, исключающих 
распространение запахов и попадание навозных 
стоков в почву.

Навоз или компост подлежит утилизации ме-
тодом внесения в почву.

В случае невозможности использования на 
приусадебном участке всего объема навоза и по-
мета владелец обязан обеспечить его вывоз в спе-
циально отведенное место, согласованное с орга-
нами местного самоуправления и территориаль-
ным отделом Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Дагестан.

Использование навоза, помёта и животновод-
ческих стоков в качестве органических удобре-
ний на сельскохозяйственных угодьях должно 
осуществляться с учётом норм охраны окружа-
ющей среды от загрязнений и безопасности для 
здоровья людей и животных.

4.11. Дезинфекция животноводческих объек-
тов должна проводиться в соответствии с «Пра-
вилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного над-

зора», утвержденными Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 15 июля 
2002 года № 13-5- 2/0525, а в случае возникнове-
ния инфекционных и инвазионных заболеваний 
животных - в соответствии с ветеринарными пра-
вилами для этих заболеваний.

4.12. Дезинсекция и дератизация мест содер-
жания животных и птицы осуществляется их вла-
дельцами в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими правилами и нормами.

4.13. Животные в обязательном порядке под-
лежат диагностическим исследованиям и вакци-
нациям против инфекционных и паразитарных 
заболеваний в соответствии с планами противо-
эпизоотических мероприятий государственных 
учреждений ветеринарии Республики Дагестан.

4.14. Животные, завозимые в хозяйство или 
вывозимые из него (далее по тексту — перемеща-
емые животные), подлежат обязательной поста-
новке на карантин под контролем государствен-
ной ветеринарной службы Республики Дагестан 
в соответствии с ветеринарными правилами. Под 
карантином понимается содержание перемещае-
мых животных изолированно от других содержа-
щихся в хозяйстве животных в течение 30 дней 
после ввоза или перед вывозом животных.

5. Убой животных
5.1. Убой крупных животных (лошадей, круп-

ного и мелкого рогатого скота, свиней) должен 
производиться на специализированных убойных 
пунктах (цехах), на которых проводится ветса-
нэкспертиза продуктов убоя специалистами гос-
ветслужбы.

5.2. В случае заболевания, гибели или вы-
нужденного убоя животного, владелец обязан 
незамедлительно обратиться в государственное 
учреждение ветеринарии Республики Дагестан 
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для определения направления и условий исполь-
зования мяса и продуктов убоя, утилизации био-
логических отходов.

6. Выпас животных
6.1. Поголовье животных, за исключением 

свиней, в весенне-летний период должно быть 
организованно его собственниками в стада для 
выпаса с назначением ответственного лица. В 
случае невозможности организации выпаса жи-
вотных в стаде владельцы обязаны обеспечить 
стойловое содержание животных.

6.2. Выпас животных организованными ста-
дами разрешается на пастбищах.

6.3. Разрешается свободный выпас животных 
на огороженной территории владельца земельно-
го участка.

6.4. Запрещается выпас животных в обще-
ственных местах (на клумбах, стадионах), в 
границах прибрежных защитных полос и полос 
отвода автомобильных и железных дорог (за ис-
ключением случаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством), а также не допуска-
ется выпас КРС на территориях бывших и дей-
ствующих полигонов твердых бытовых отходов, 
скотомогильников, очистных сооружений, пред-
приятий по переработке кожевенного сырья, на 
территориях в течение последних 7 лет которых 
располагались кролиководческие, звероводче-
ские и птицеводческие хозяйства (фермы).

6.5. Органы местного самоуправления вы-
деляют земельные участки (при наличии земель 
сельскохозяйственного назначения) для органи-
зованного выпаса домашних животных;

6.6. Запрещается выпас животных без при-
смотра.

6.7. Прогон животных до мест выпаса осу-
ществляется владельцами или доверенными ли-
цами (пастухами) по строго отведенной админи-
страцией поселения территории в соответствии с 
определенным планом прогона скота, с указани-
ем улиц, по которым прогон разрешен.

6.8. Органы местного самоуправления:
6.9. Оказывают содействие в организации и 

проведении противоэпизоотических мероприя-
тий;

6.10. Организуют отлов и временное содер-
жание сельскохозяйственных (продуктивных) 
животных и животных без владельцев за счет 
бюджета сельских поселений с последующим 
возмещением расходов на содержание животно-
го владельцем;

6.11. Определяют меры поддержки граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

6.12. Осуществляют иные полномочия в со-
ответствии с законодательством РФ и РД.

6.13. Граждане, допустившие нарушение 
установленных органами местного самоуправ-
ления правил прогона и выпаса сельскохозяй-
ственных животных, за исключением случаев со-
вершения административных правонарушений, 
предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
несут административную ответственность в со-
ответствии с КоАП РД.

7. Права и обязанности владельцев
7.1. Владельцы имеют право:
7.1.1. Получать в ветеринарных организаци-

ях, сельскохозяйственных учреждениях и орга-
нах местного самоуправления необходимую ин-
формацию о порядке содержания животных.

7.1.2. На бесплатное ветеринарное обследо-
вание принадлежащих им животных один раз в 
год силами специалистов государственной вете-
ринарной службы.

7.1.3. Приобретать, отчуждать (в том числе 
путем продажи, дарения, мены) и перемещать 

животных с соблюдением порядка, предусмо-
тренного настоящими Правилами и ветеринар-
ным законодательством.

7.1.4. Застраховать животное на случай гибе-
ли или вынужденного убоя в связи с болезнью.

7.1.5. Производить выпас животных при ус-
ловии соблюдения настоящих Правил.

7.2. Владельцы обязаны:
7.2.1. При наличии или приобретении жи-

вотных производить их учет в администрации 
поселения.

7.2.2. При наличии или приобретении круп-
ных животных (лошадей, верблюдов, крупного и 
мелкого рогатого скота, свиней) производить их 
регистрацию в ветеринарном учреждении Респу-
блики Дагестан, а при отсутствии идентифика-
ционного номера у животного осуществить его 
идентификацию и следить за сохранностью ука-
занного номера. Владельцы животных, подлежа-
щих регистрации и нумерации (идентификации), 
но не осуществившие данную работу на текущий 
момент, должны зарегистрировать и идентифи-
цировать их в течение трех месяцев, начиная со 
дня вступления в силу настоящих Правил.

7.2.3 Продажу, сдачу на убой, другие переме-
щения и перегруппировки животных проводить 
по согласованию с государственными ветеринар-
ными учреждениями Республики Дагестан.

7.2.4. Осуществлять хозяйственные и вете-
ринарные мероприятия, обеспечивающие пред-
упреждение болезней животных, содержать в 
надлежащем состоянии животноводческие по-
мещения и сооружения для хранения кормов, не 
допускать загрязнения окружающей природной 
среды отходами животноводства.

7.2.5. Соблюдать зоогигиенические и ветери-
нарно-санитарные требования при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, 
связанных с содержанием животных.

7.2.6. Гуманно обращаться с животными.
7.2.7. Обеспечить животных кормом и водой, 

безопасными для их здоровья, и в количестве, не-
обходимом для нормального жизнеобеспечения, 
с учетом их биологических особенностей.

7.2.8. Представлять специалистам в области 
ветеринарии по их требованию животных для 
осмотра и ветеринарных обработок, немедлен-
но извещать указанных специалистов обо всех 
случаях внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания животных, а также об их 
необычном поведении.

7.2.9. До прибытия специалистов в области 
ветеринарии принять меры по изоляции живот-
ных, подозреваемых в заболевании.

7.2.10. В течение 30 дней перед вывозом и 
после поступления животных в хозяйство со-
блюдать условия их карантинирования с целью 
проведения ветеринарных исследований и обра-
боток.

7.2.11. Выполнять указания и предписания 
должностных лиц органов государственного ве-
теринарного надзора о проведении мероприятий 
по профилактике и борьбе с болезнями живот-
ных.

7.2.12. Осуществлять торговлю животными в 
специально отведенных местах на специализиро-
ванных площадях рынков при наличии соответ-
ствующих ветеринарных сопроводительных до-
кументов согласно Приказа Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 
«Об утверждении Ветеринарных правил органи-
зации работы по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов, порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях».

В связи с кадровыми перестановками 
в администрации муниципального района 
«Дербентский район», в соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 12 февраля 2013 г. №4 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Республике Дагестан», 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

1. В Приложение № 2 к решению 
Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» № 26/9 от 
05.11.2019 г. «О составе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 

муниципальном районе «Дербентский район», 
внести изменения, изложив состав комиссии в 
новой редакции, согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подлежит 
размещению на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район»

 М. СЕМЕДОВ

Бебетов И.А. - заместитель главы админи-
страции Дербентского района, председатель 
комиссии;

Хандадашева С.М.- главный специалист по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав 

администрации Дербентского района, секре-
тарь комиссии;

Бабаева С.М. – главный специалист по де-
лам несовершеннолетних и защиты их прав ад-
министрации Дербентского района, секретарь 

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»

от 24 марта 2022 г. №5/7

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
24 марта 2022 г. № 5/7

О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов МР «Дербентский район» 

№ 26/9 от 05.11.2019 г.

комиссии. 
Члены комиссии:
Гаджибекова С.А. – и.о. начальника МКУ 

«Управление образования МР «Дербентский 
район»», заместитель председателя комиссии;

Амрахова М.А. - начальник отдела опеки и 
попечительства администрации Дербентского 
района;

Меджидов Т.Т. – начальник Управления 
культуры, молодежи, спорта и туризма;

Гаджиева Д.А. – главный специалист от-
дела дошкольного, дополнительного образова-
ния и воспитательной работы МКУ «Управле-
ние образования МР «Дербентский район»»; 

Неметуллаева С.Ш. – главный специалист 
юридического отдела администрации Дер-
бентского района;

Гаджиев Н.М. - начальник ПДН ОМВД РФ 
по Дербентскому району, лейтенант полиции 
(по согласованию);

Абдулов Р.Ч. – главный врач ГБУ РД «Дер-

бентская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Алиев Т.Ф. - начальник Управления соци-
альной защиты населения по Дербентскому 
району (по согласованию).

Нагиева Г.М. - заместитель директора ГКУ 
РД Управления центра занятости населения в 
МО «Дербентский район» (по согласованию);

Исмаилов И.З. – и.о. начальника ГБУ 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения по Дербентскому району» (по 
согласованию).

Рамазанов Р.А. – начальник ОНД и ПР-7 по 
г.Дербенту, г. Дагестанские Огни, Дербентско-
му и Табасаранскому районам, подполковник 
внутренней службы (по согласованию);

Мукаилов А.З. - старший инспектор ГПДН 
ЛОП на станции Дербент Махачкалинского ЛУ 
МВД России, майор полиции;

Магарамов Н.Р. – инспектор ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республики Дагестан.

В соответствии со статьями 158 и 217 Бюд-
жетного кодекса РФ, Уставом муниципального 
района «Дербентский район», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном райо-
не «Дербентский район», Законом РД «О ре-
спубликанском бюджете Республики Дагестан 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», а также учитывая поступившие пред-
ложения от бюджетополучателей, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» решило:

I. Внести следующие изменения в реше-

ние Собрания депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» от 22 декабря 2021г. 
№ 3/2 «О районном бюджете муниципального 
района «Дербентский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»:

1. Приложение №1 «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района «Дербентский район» 
на 2022 год» изложить в следующей редакции:

(Приложение №1)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
24 марта 2022 г. № 5/2

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район» «О районном бюджете муниципального 

района «Дербентский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 22 декабря 2021 г. № 3/2

Наименование Коды классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета

2022 г.
Сумма (тыс. 

руб.)
Исполнение муниципаль-

ных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 - 1 031,142

Исполнение муниципаль-
ных гарантий муниципаль-
ных районов в валюте Рос-

сийской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий 

ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефи-

циара к принципалу

000 01 06 04 01 05 0000 810 - 1 031,142

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 79 020,75418

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов (акцизы на нефте-
продукты)

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 090,20694

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 062 699,67166

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 

бюджетов муниципальных 
районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 2 143 810,63278

ВСЕГО источников финан-
сирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 81 110,96112

2. Приложение №3 «Поступление доходов бюджета муниципального района «Дербентский 
район» в 2022 году» изложить в следующей редакции:

(Приложение №3)

Наименование доходов Код БК Российской Федерации Сумма (тыс. руб.)
2022 г.

ДОХОДЫ - всего 2 062 699,67166
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 283 116,3

УСН 000 105 01000 00 0000 110 28 100
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 195 431
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1 925

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21 532,3
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 2 320

Патентная система налогообложения 1 216
Неналоговые доходы, в том числе: 32 592
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Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также от 

продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

00111105013050000120 15 000

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами.

00111107015050000120 200

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 80

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

000 113 01995 05 0000 130 14 820

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в части 

реализации основных средств.

00111402052050000410 2 300

Административные штрафы, 
установленные главой 19 код. РФ об 

административных правонарушениях 
за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссии по делам 

несовершеннолетним.

00111601193010000140 192

Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1 779 583,37166
Дотация 000 202 10000 00 0000 151 214 413

Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 261 919,10966
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1 279 831,262

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений 000 202 40000 00 0000 151 23 420

3. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета муниципального района «Дер-
бентский район»» изложить в следующей редакции: 

(Приложение №8)

Р ПР Целевая статья ВР ЭКР Наименование показа-
телей

Сумма (тыс. 
руб.)

01 00 Общегосударственные 
вопросы 96581,06337

01 02 8810020000 Глава муниципального 
образования 1717

200 Расходы 1717

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1717

121 211 Заработная плата 1319

129 213 Начисления на оплату 
труда 398

01 03 9110020090 Представительный орган 
МР 2358,8

200 Расходы 2314,8

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 2253,8

121 211 Заработная плата 1731

129 213 Начисления на оплату 
труда 522,8

220 Приобретение услуг 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30

9110020095 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 1

9110020096 242 226 Прочие услуги 20
9110020096 244 226 Прочие услуги 5
9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 44

9110020098 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 4

9110020098 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 40

01 04 8830020000 Аппарат администрации 
района 24798,70196

200 Расходы 23790,70196

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 19534

121 211 Заработная плата 14849
122 212 Прочие выплаты 200

129 213 Начисления на оплату 
труда 4485

220 Приобретение услуг 3132,70196
8830020221 242 221 Услуги связи 347,69539
8830020221 244 221 Услуги связи 60

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 60
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1227,21557

8830020225 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 74,313

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 242,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 246
8830020226 244 226 Прочие услуги 874,5
8830020000 851 291 Прочие расходы 944
8830020000 852 291 Прочие расходы 70
8830020000 853 297 Прочие расходы 110

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1008

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 308

8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 600

01 04 9980077710 Административная ко-
миссия 963

200 Расходы 823

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 817

121 211 Заработная плата 627

129 213 Начисления на оплату 
труда 190

220 Приобретение услуг 6
9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 140

9980077717 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 49

9980077718 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 58

01 04 9980077720 Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 826

200 Расходы 739

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 733

121 211 Заработная плата 563

129 213 Начисления на оплату 
труда 170

220 Приобретение услуг 6
9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 87

9980077727 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 11

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и гра-
достроительства 3076,56

200 Расходы 3026,56

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 3009,56

121 211 Заработная плата 2311,49

129 213 Начисления на оплату 
труда 698,07

220 Приобретение услуг 17
8830220226 242 226 Прочие услуги 11
8830220226 244 226 Прочие услуги 6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 50

8830220340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10

8830220340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 40

01 04 8830320000
Управление земельных 
и имущественных отно-

шений
5180,618

200 Расходы 5110,618

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 4292,618

121 211 Заработная плата 3228,815
122 212 Прочие выплаты 55,7



5 АПРЕЛЯ 2022 г.   6 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

122 226 Прочие услуги 33

129 213 Начисления на оплату 
труда 975,103

220 Приобретение услуг 818
8830320221 242 221 Услуги связи 24

8830320225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 50
8830320226 244 226 Прочие услуги 714
8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансо-
вых активов 70

8830320340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20

8830320340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 87,7

300 Поступление нефинансо-
вых активов 87,7

244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 87,7

01 06 9980020000 Финансовое управление 5500
200 Расходы 5385

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 5121

121 211 Заработная плата 3909
122 212 Прочие выплаты 20
122 226 Прочие услуги 11
129 213 Начисление на з/плату 1181

220 Приобретение услуг 263
9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 10

9980020226 242 226 Прочие услуги 45
9980020226 244 226 Прочие услуги 190
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансо-
вых активов 115

9980020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 80

01 06 9370020000 Счетная палата 3063,2
200 Расходы 3033,2

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 2989,2

121 211 Заработная плата 2238
122 212 Прочие выплаты 75,2

129 213 Начисления на оплату 
труда 676

220 Приобретение услуг 44
9370020221 242 221 Услуги связи 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 15
9370020226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 30

9370020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 18405,00541
200 Расходы 18405,00541

870 290 Прочие расходы 18405,00541
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 91
9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефинансо-
вых активов 431,5

9980077737 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 367

9980077738 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 59,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспорт-
ный отдел 11874,115

200 Расходы 11032,115

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 10123,115

111 211 Заработная плата 7733,472

119 213 Начисление на з/плату 2389,643
220 Приобретение услуг 907

9990000591 242 221 Услуги связи 24
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 260

9990000595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 212

9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 356
9990000590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансо-
вых активов 842

9990000598 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 542

9990000598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 300

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 16803,556
200 Расходы 16553,556

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 15985,556

111 211 Заработная плата 12266,94
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 3704,616

220 Приобретение услуг 568
9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 35

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 250

9880021340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

9880021340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 150

01 13 9880023000 ОМЗ Дербентского рай-
она 1294,307

200 Расходы 1264,307

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1199,307

111 211 Заработная плата 921,127

119 213 Начисления на оплату 
труда 278,18

220 Приобретение услуг 65
9880023221 242 221 Услуги связи 12
9880023226 242 226 Прочие услуги 20
9880023226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансо-
вых активов 30

9880023340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10

9880023340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20

01 13 0100199900 Курсы повышения квали-
фикации 10

200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 4200199590
Муниципальная про-

грамма "Противо-
действие коррупции в 

МР"Дербентский район"
100

300 Поступление нефинансо-
вых активов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание 
ВУС поселений 5761

03 00 Национальная безопас-
ность 8093,871

03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1401,871
200 Расходы 1401,871

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1401,871

121 211 Заработная плата 1065,356
122 212 Прочие выплаты 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 322,515

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспет-
черская служба 5392

200 Расходы 5292
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210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 5197

111 211 Заработная плата 3953
112 212 Прочие выплаты 50

119 213 Начисления на оплату 
труда 1194

220 Приобретение услуг 95
0740221221 242 221 Услуги связи 64
0740221226 242 226 Прочие услуги 31

300 Поступление нефинансо-
вых активов 100

0740221340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 45

03 09 9990199590 Создание материального 
резерва ГО и ЧС 600

300 Поступление нефинансо-
вых активов 600

244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 600

03 14 0610260000
Муниципальная про-

грамма "Профилактика 
правонарушений в МР 
"Дербентский район"

300

200 Расходы 60
220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефинансо-
вых активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 189

03 14 0610270000
Муниципальная про-

грамма "Профилактика 
наркомании в МР "Дер-

бентский район"
50

300 Поступление нефинансо-
вых активов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

03 14 1000199900
Муниципальная програм-

ма "Профилактика тер-
роризма и экстремизма в 
МР "Дербентский район"

350

300 Поступление нефинансо-
вых активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 62

1000199908 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 288

04 00 Национальная экономика 55195,18094

04 05 9980020000 МКУ Управление сель-
ского хозяйства 4682,795

200 Расходы 4456,795

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 4325,795

111 211 Заработная плата 3279,412
112 212 Прочие выплаты 56

119 213 Начисления на оплату 
труда 990,383

220 Приобретение услуг 127
9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 91
9980020226 244 226 Прочие услуги 6
9980020000 852 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансо-
вых активов 226

9980020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20

9980020340 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 156

9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

04 09 Дорожные фонды 48962,38594
200 Расходы 48962,38594

1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
18532,3

1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2090,20694

1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
24279,039

1530020770 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
460,84

1530020770 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
600

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000

04 12
Муниципальная про-

грамма "Развитие малого 
предпринимательства в 

МР "Дербентский район"
50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12
Разработка генеральных 
планов поселений и када-

стровые работы
1000

200 Расходы 1000
220 Приобретение услуг 1000

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. пла-
ны) 500

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастро-
вые работы) 500

04 12 14В0664600 Отлов и содержание жи-
вотных без владельцев 500

200 Расходы 500

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 500

612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
500

05 00 ЖКХ 27008,10734
05 02 Коммунальное хозяйство 3705,93434

200 Расходы 3705,93434

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 3705,93434

6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1000

6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2705,93434

05 03 Благоустройство 6529,018
200 Расходы 6529,018

6000101000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
5929,018

6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
300

6000501000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
300

05 03
Благоустройство (обу-

стройство контейнерных 
площадок)

500

200 Расходы 500
6000401000 612 241 Прочие услуги 500

05 03
Программа "Формирова-
ние современной город-

ской среды"
2120,853

200 Расходы 2120,853

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 2120,853

460F255550 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1070,853

460F255550 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1050

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 9685,881
200 Расходы 9685,881

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 9685,881

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
9685,881
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05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 4466,421

200 Расходы 4466,421

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 4466,421

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4466,421

07 00 Образование 1759434,22066
07 01 1910101590 Д/сады 301159,22264

200 Расходы 301159,22264

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 301159,22264

1910101590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
86174,26864

1910106590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
171837,0

1910101599 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
43147,954

07 01 1910101590 Д/сады 499,0
200 Расходы 499,0

851 291 Прочие расходы 499,0
07 02 1920202590 Школы 1222645,70666

200 Расходы 1222645,70666

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 1222645,70666

1920202590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
101636,746

1920206590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
933209,0

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
720,0

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
71263,494

19202И2590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2653,6626

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
63090,662

19202R7500 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
49572,14206

9990041120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
500,0

07 02 1920202590 Школы 1832,0
200 Расходы 1832,0

851 291 Прочие расходы 1832,0

07 02 Строительство школ (со-
финансирование) 109237,26

200 Расходы 109237,26

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 109237,26

192384112R 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1661,62

192384112R 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
107575,64

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ - ин-
тернат 45449,9456

200 Расходы 45449,9456

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 45449,9456

1930606590 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
42257,9456

1930606599 611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
3192,0

07 03 1930606590 ДДТ 14732,944
200 Расходы 14732,944

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 14732,944

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
14732,944

07 03 1930706590 000
Персонифицированное 
финансирование допол-
нительного образования 

детей
6367,49976

611 На исполнение муници-
пального задания 6235,99776

613

На предоставления гран-
тов в форме субсидий для 
бюджетных учреждений, 
учредителем которых не 
является МР "Дербент-

ский район"

32,8755

623

На предоставления гран-
тов в форме субсидий для 
автономных учреждений, 
учредителем которых не 
является МР "Дербент-

ский район"

32,8755

633
На предоставления гран-

тов в форме субсидий для 
иных некоммерческих 

организаций
32,8755

813
На предоставления гран-

тов в форме субсидий для 
коммерческих органи-

заций
32,8755

07 03 1930606590 Школы искусств и худо-
жественные  школы 45115,185

200 Расходы 44946,685

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 43306,0

111 211 Заработная плата 33261,0
119 213 Начисление на з/плату 10045,0

220 Приобретение услуг 1355,685
1930606591 242 221 Услуги связи 70,0
1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681,0

1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 44,0

1930606596 242 226 Прочие услуги 140,0
1930606596 244 226 Прочие услуги 420,685
1930606590 851 291 Прочие расходы 283,0
1930606590 852 291 Прочие расходы 2,0

300 Поступление нефинансо-
вых активов 168,5

1930606597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 25,0

1930606598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 143,5

07 07 1971099980 Молодежная политика 1000,0
200 Расходы 135,0
220 Приобретение услуг 135,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 135,0

300 Поступление нефинансо-
вых активов 865,0

1971099988 244 345 Увеличение стоимости 
материальных запасов 150,0

1971099988 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 485,0

1971099988 244 349 Увеличение стоимости 
материальных запасов 230,0

07 09 9980020000 МКУ РУО 9803,457
200 Расходы 9615,457

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 9433,857

111 211 Заработная плата 7221,088
112 212 Прочие выплаты 32,0
119 213 Начисление на з/плату 2180,769

220 Приобретение услуг 164,6
9980020221 242 221 Услуги связи 24,0

9980020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 16,5

9980020226 242 226 Прочие услуги 58,0
9980020226 244 226 Прочие услуги 66,1
9980020000 852 291 Прочие расходы 17,0

300 Поступление нефинансо-
вых активов 188,0

9980020340 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 88,0

9980020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 40,0



http://izwestia-derbent.ru/

5 АПРЕЛЯ  2022 г.9 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

9980020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 60,0

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1592,0
200 Расходы 1592,0

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1592,0

121 211 Заработная плата 1223,0
129 213 Начисление на з/плату 369,0

08 00 Культура 65992,78947
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7562

200 Расходы 7414

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 7241

111 211 Заработная плата 5551
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 1676

220 Приобретение услуг 161
2020100591 242 221 Услуги связи 24
2020100596 242 226 Прочие услуги 17
2020100596 244 226 Прочие услуги 120
2020100590 851 291 Прочие расходы 12

300 Поступление нефинансо-
вых активов 148

2020100598 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 88

2020100598 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10

2020100598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 23420
200 Расходы 23420

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 22062

111 211 Заработная плата 16945
119 213 Начисление на з/плату 5117

220 Приобретение услуг 908

2020100595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 908

2020100590 851 291 Прочие расходы 450
08 01 2020500590 МКУК МЦБС 22727

200 Расходы 22433

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 22220

111 211 Заработная плата 17055
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 5151

220 Приобретение услуг 209
2020500591 242 221 Услуги связи 72
2020500596 242 226 Прочие услуги 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансо-
вых активов 294

2020500598 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20

2020500598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 14

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 230

08 01 СДК с. Зидьян-Казмаляр 
(Оборудование) 6315,78947

200 Расходы 6315,78947

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 6315,78947

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
6000

20209R4670 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
315,78947

08 04 2030120590 МКУ "Управление куль-
туры" 5968

200 Расходы 5918

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 5918

111 211 Заработная плата 4523
112 212 Прочие выплаты 29
119 213 Начисление на з/плату 1366

300 Поступление нефинансо-
вых активов 50

2030120598 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50

10 00 Социальная политика 36362,4
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной 
помощи населению 60

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 17820
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 7920

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части роди-
тельской платы 2058,4

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8004
11 00 Физкультура и спорт 17600,0

11 01 9990041120 Обустройство мини фут-
больных площадок 2600

240 Поступление нефинансо-
вых активов 2600

612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2600

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800

11 02 9990041120 Обустройство спортивно-
го комплекса 12200

240 Поступление нефинансо-
вых активов 12200

9990041120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4600

9990041120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
7600

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000
200 Расходы 235

2410187016 244 226 Прочие услуги 135
2410187019 113 296 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансо-
вых активов 765

2410187018 244 345 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 465

2410187018 244 349 Увеличение стоимости 
материальных запасов 200

12 02 2520200590 Редакция 6372,0
200 Расходы 6372

240 Безвозмездные перечис-
ления организациям 6372

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
6372

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые 
бюджетам поселений 65410

ВСЕГО РАСХОДОВ 2143810,63278

III. Финансовому управлению администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

IV. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителей главы 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» по курируемым направлени-
ям.

V. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

Главные факты про новую выплату:
1. Выплата назначается семьям, в которых 

среднедушевой доход меньше прожиточного ми-
нимума на человека. 

2. Оформить пособие можно на портале Го-
суслуг по одному заявлению, без лишних спра-
вок. Подать заявление можно будет с 1 мая. 

3. При оформлении пособия в мае средства 
также поступят за апрель. 

4. Размер выплаты составит 50, 75 или 100% 
регионального прожиточного минимума на де-
тей: 

5. Базовый размер пособия – 50% региональ-
ного прожиточного минимума на ребенка. 

6. Если при назначении пособия в размере 
50% регионального прожиточного минимума на 
ребенка среднедушевой доход семьи меньше про-

житочного минимума, пособие будет назначено в 
размере 75% регионального прожиточного мини-
мума на ребенка.

7. Если при назначении пособия в размере 
75% регионального прожиточного минимума на 
ребенка среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума, пособие будет назначено в 
размере 100% регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка.

Правила предоставления выплаты аналогич-
ны правилам предоставления выплаты на детей 
от 3 до 7 лет включительно - то есть действует 
комплексная оценка нуждаемости. 

Отметим, что данная выплата будет осущест-
вляться отделением Пенсионного фонда по РД.

Пресс-служба Минтруда 
и соцразвития РД

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

О ежемесячных выплатах 
на детей от 8 до 17 лет 
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нии, выданный в 2000 году Деличобанской СОШ на имя Османова 
Камалутдина Абдулмеджидовича, считать недействительным

«Дагестан отнесён к сейсми-
чески опасной зоне с возможно-
стью сейсмического события си-
лой до 9 баллов, – говорит инже-
нер, президент Корпорации «Ва-
тан» Гаджи Гаджиев. – Это свя-
зано с несколькими факторами, 
в том числе и с геологическим 
строением Кавказа. Республика 
расположена в зоне сочленения 
крупных блоков земной коры с 
разнотипными мощностями его 
консолидированного комплекса». 

В сферу повышенной сейс-
мической опасности попадают 
крупные города и районные 
центры, промышленные и энер-
гетические объекты, включая 
Махачкалу, Кизилюрт, Каспийск, 
Избербаш, Каякент, Карабудах-
кент, Дагестанские Огни, Дер-
бент, Буйнакск и другие, в кото-
рых сосредоточена большая доля 
инфраструктуры республики.  В 
зону повышенного сейсмическо-
го риска попадают также эколо-
гически опасные объекты, не-
фтегазопроводы федерального и 
регионального значения, гидро-
электростанции Сулакского ка-
скада ГЭС. 

Риск на грани безумия
Специалисты крайне озабо-

чены ситуацией в строительном 
комплексе Махачкалы, весьма 
активно, точечно застраиваемой 
в 7-10-бальной зоне. В послед-
ние годы выявлены сотни много-
этажных застроек без каких-либо 
разрешительных документов, без 
всякого контроля за качеством 
строительных работ.

«Выборочные и специальные 
проверки Министерства строи-
тельства, СРО «Гильдия строи-
телей СКФО», Института геоло-
гии ДНЦ РАН выявляли множе-
ство нарушений, мы направляли 
служебные записки, обращения, 
предписания в адрес Рамазана 
Абдулатипова, Владимира Ва-
сильева. Говорили о том, что 
практически десятилетиями не 
проводятся изыскания, райони-
рование сейсмических зон. Стро-
ительство жилья как шло, так и 
идёт бесконтрольно. Реакции – 
никакой», – сетует Гаджиев.

Тем временем изношенность 
системы магистральных газо-
нефтепроводов, пролегающих по 
различным категориям грунтов 
и сейсмическим зонам по густо-
населенным территориям Да-
гестана, чревата техногенными 
катастрофами. Освоение опас-
ных участков в принципе не ре-
комендуется, но если в этом есть 
острая необходимость, то ему 
должно предшествовать серьёз-
ное исследование экспертов. 

«В данных обстоятельствах 
необходимо провести тщатель-
ное исследование территории 

Дагестана и выявить участки, где 
могут развиваться оползни, осо-
бенно на местах с резким ростом 
антропогенного воздействия, – 
говорит Гаджи Гаджиев. – Се-
годня мы и наши партнеры рас-
полагаем технологиями, позво-
ляющими заблаговременно опре-
делить, предсказать ситуацию по 
движению грунтов, массивов на 
наиболее опасных территори-
ях, тем самым принять превен-
тивные меры, обеспечивающие 
безопасность, минимизацию 
последствий техногенных ката-
строф. Учитывая стратегическое, 
социальное, экономическое, эко-
логическое значение объектов 
и возможные крупномасштаб-
ные техногенные последствий 
для окружающей среды, насе-
ления не только республики, но 
и СКФО в целом, необходимы 
конкретные меры, нужно вме-
шательство властей и адекватная 
реакция на рекомендации специ-
алистов». 

Лучше бы красавица не 
проснулась

Ряд исследователей считает, 
что оползни обусловлены нали-
чием крупных разломов земной 
коры, однако специальных по-
левых исследований не прово-
дилось. «При этом следует от-
метить, что подавляющая часть 
скальных оползней имеют отно-
сительно небольшие размеры и 
фактически являются обвалами 
или осыпями. Но такие объекты 
могут быть весьма многочис-
ленны и в силу стремительности 
их развития приводить к суще-
ственному ущербу и человече-
ским жертвам», – убеждён Гаджи 
Гаджиев. 

В этом году тему вновь обсу-
дили в ДГТУ на Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции «Обезопашивание горных 
склонов на примере скального 
массива «Спящая красавица» в 
селе Гуниб». Мероприятие ор-
ганизовала кафедра архитекту-
ры АСФ и институт геологии 
ДФНИЦ РАН совместно с ООО 
«Компания Авилон». 

По данным специалистов, за 
год наблюдений не было крити-
ческого увеличения трещины, но 
вероятность обвала скалы при 
сильных землетрясениях сохра-
няется. ООО «Сервис Проект 
Плюс» принято проектное реше-
ние по обезопашиванию скаль-
ного массива «Спящая красави-
ца». 

«Из-за отсутствия дорог и 
опасности обвала использовать 
тяжелую технику тут невозмож-
но, поэтому в проекте предусмо-
трен разбор верхней части скалы 
с применением ручных инстру-
ментов и сбрасывание разобран-

ных камней вниз, – говорит Гад-
жи Гаджиев. – Предусмотрена и 
подпорная стена вдоль автодо-
роги для удержания катящихся 
обломков скалы, а также дра-
пировка скалы накидной сталь-
ной сеткой от рабочей зоны до 
подпорной стенки для гашения 
энергии осыпающегося матери-
ала и направления его в нужное 
русло».

Собеседник газеты отмечает: 
подобные исследования крайне 
важны. В данном случае речь 
идёт ни много ни мало о жизни 
людей, проживающих в Гунибе, 
обеспечении безопасности со-
тен тысяч туристов, ежегодно 
посещающих знаменитое село, 
ведь маршруты проходят очень 
близко с опасными участками. И 
в целом в Дагестане много ана-
логичных зон, и, учитывая сейс-
мичность региона, риски траге-
дии увеличиваются. 

 «Кроме прочего, вызывает 
тревогу положение скальных 
массивов вокруг водохранилищ 
Чиркейской и Ирганайской ГЭС. 
Учитывая заиленность водохра-
нилищ, обвал крупных скальных 
массивов может привести к тех-
ногенной катастрофе и к массо-
вым человеческим жертвам», – 
убеждён эксперт. 

На территории республики - 
более 120 потенциально опасных 
по возможным последствиям 
оползневых массивов, которые 
периодических себя проявляют. 
И хотя за всеми прогрессирую-
щими явлениями как бы ведутся 
наблюдения, констатация факта 
учёными сама по себе не обеспе-
чивает безопасность сотен тысяч 
людей, проживающих в потенци-
ально опасных местах. Пока же 
специалисты в своей опасениях 
одиноки. 

Пока не трухануло
Озабоченность ученых свя-

зана с миграцией сейсмичности 
в сторону Кавказа. Сейсмологи 
весьма озабочены складываю-
щейся ситуацией, указывая на 
то, что наличие множества фак-
торов техногенного потенциала, 
активация которых может спро-
воцировать крупнейшие аварии 
и катастрофы с многотысячны-
ми жертвами, не раз обращались 
к предыдущим руководителям 
республики и государственных 
структур, ответственных за кон-
троль и принятие решений. К 
сожалению, за весьма продол-
жительный период ответы если 
и приходили, то исключительно 
формальные. 

Однако невежество и безот-
ветственность не снимают про-
блему, поэтому специалисты на-
деются на внимание к вопросу 
со стороны команды нынешнего 
главы Дагестана Сергея Мелико-
ва с целью вовлечения всех от-
ветственных лиц и принятия кон-
кретных мер. Пока не трухануло.

Газета «Дагправда»

ПРИРОДА И МЫ

Сейсмологи советуют встряхнуться
Тамерлан МУСАИДОВ

Уже более 10 лет участники международных форумов обсуж-
дают вопросы сейсмичности территории Каспийского моря и 
стран Прикаспийского региона, в том числе связанные с опас-
ными геологическими процессами. Итоговые данные неутеши-
тельны: десятки институтов и многие ученые с мировым именем 
на базе самых современных исследований однозначно констати-
ровали миграцию сейсмичности с Юга Ирана, Азербайджана на 
территорию Кавказа, в том числе и Дагестана, увеличение сейс-
мических событий с нарастающей магнитудой к 2025-2030 гг.

Мероприятие было организова-
но Министерством по националь-
ной политике и делам религий РД 
совместно с общественной органи-
зацией «Союз женщин Дагестана».

На форум съехались председа-
тели женских советов всех 52 му-
ниципалитетов республики, в том 
числе актив женщин Дербентского 
района во главе с председателем 
Женсовета Дербентского райо-
на Умижат Гусаевой: начальник 
Управления образования МР «Дер-
бентский район» Сона Гаджибеко-
ва, директор СОШ №1 п. Белиджи 
Имара Залова и другие.

Также на форуме присутствова-
ли представители ведомств, руко-
водители общественных организа-
ций, друзья, коллеги, члены семьи 
народной поэтессы. 

«Форум проходил в рамках 
юбилея великой поэтессы Даге-
стана Фазу Алиевой. Форум носил 
не просто декларативный характер, 
был проведен в духе самой Фазу 
– «любовь и мужество». Как гово-
рила поэтесса, у человека должны 
быть три святыни, которые он не 
выбирает: это национальность, Ро-
дина и родители, но чтобы беречь 
и хранить любовь к ним, человек 
должен обладать мужеством», – 
сказала представитель Миннаца РД 
Хасайбат Валиева.

Открытие форума началось с 
выступления Государственного 

ансамбля танца народов Кавказа 
«Молодость Дагестана». 

На экране был продемонстри-
рован фильм, созданный из  мате-
риалов архивов ГТРК «Дагестан», 
памяти Фазу Алиевой.

В официальной части меропри-
ятия выступили министр по нацио-
нальной политике и делам религий 
РД Энрик Муслимов, депутат Гос-
думы РФ Артем Бичаев, председа-
тель Союза писателей Дагестана 

- поэт Магомед Ахмедов, государ-
ственный и общественный деятель 
Перзият Багандова.

В завершение официальной 
части представительницы Союза 
женщин Дагестана, нарядившись в 
национальные платки и олицетво-
ряя собой образ женщины-горянки, 
прочитали стихотворения народ-
ной поэтессы.

В ходе концертной программы 
выступили артисты Дагестанского 
государственного театра оперы и 
балета, Государственного акаде-
мического заслуженного ансамбля 
танца «Лезгинка», фольклорных 
коллективов, а также исполнители 
дагестанской эстрады.

Мероприятие завершилось 
видеофрагментом из архива, где 
Фазу Алиева читает стихотворение 
«Слово о Родине».

Актив женщин Дербентского 
района

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

«Всё оттого, что женщина живет!» 
памяти Фазу Алиевой 

29 марта 2022 года в городе Махачкале, в Кумыкском музы-
кально-драматическом театре им. А.-П. Салаватова состоялся 
женский форум «Всё оттого, что женщина живет!», посвящен-
ный 90-летию со дня рождения народной поэтессы Дагестана 
Фазу Алиевой. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравляем победителей!
25-26 марта в г. Каспийске 

состоялся Республиканский кон-
курс профессионального мастер-
ства «Самый классный класс-
ный». На протяжении двух дней 
лучшие классные руководители 
показывали свои знания, опыт и 
навыки.

 1 место заняла Зарема Аба-
каровна Абдуллаева - учитель 
МБОУ «Мамедкалинская гимна-
зия». С 10 «а» классом она до-
стойно представила Дербентский 
район. Поздравляем победителя, 
желаем удачи и дальнейших по-
бед!


