
http://izwestia-derbent.ru/

2 ФЕВРАЛЯ  2021 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Так, проектная мощность 
водозаборных сооружений со-
ставляет в среднем около 900.0 
тыс. кубических метров в год, 
суммарная протяжённость водо-
проводных сетей - 349,8 кило-
метров, количество источников 
централизованного водоснаб-
жения - 10, действующих насо-
сных станций - 6. 

На территории Дербентского 
района продолжают иметь ме-
сто массовые нарушения поряд-
ка утилизации бытовых отходов, 
допускаются канализационные 
сливы как хозяевами частных 
домовладений, так и объектами 
предпринимательской деятель-
ности (магазины, банкетные 
залы, кафе, автомастерские, ав-
томойки, иные объекты) в русла 
рек и каналов, откуда осущест-
вляется забор воды для хозяй-
ственных нужд населения. Слив 
отработанной технической воды 
с данных объектов также приво-
дит к загрязнению почвы и на-
носит существенный экологиче-
ский урон. Такие факты имели 
место в селе Геджух в 2020 году.

Данные факты свидетель-
ствуют о необходимости посто-

янного отслеживания складыва-
ющейся обстановки и принятия 
неотложных мер реагирования. 

По итогу встречи в целях 
принятия действенных профи-
лактических мер по пресечению 
фактов попадания в источники 
питьевой воды неочищенных 
сточных сливов создана рабо-
чая группа, которой необходи-
мо организовать и провести на 
территории Дербентского рай-
она: профилактические адрес-
ные мероприятия по выявлению 
и пресечению данных фактов; 
разработать и согласовать с тер-
риториальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по РД 
в г. Дербенте программу произ-
водственного контроля качества 
и безопасности питьевой воды; 
исключить образование вблизи 
источников воды свалок твёр-
дых коммунальных отходов; 
обеспечить постоянный сани-
тарно-эпидемиологический кон-
троль за подаваемой населению 
водой.

Пресс-служба 
администрации 

Дербентского района
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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Еще с советских времен здесь 
на площадке, называемой в на-
роде «беседкой», встречали вы-
соких гостей на территории вин-
совхоза имени Ильича, а в насто-
ящее время - МУП «Агрофирма 
Митаги». Гости поднимались по 
ступенькам, где на смотровой 
площадке их угощали лучшими 

сортами винограда. 
Сегодня у Дербентского рай-

она есть все условия, агрофирму 
и ее участки можно использовать 
как объекты агротуризма. 

Также планируется строи-
тельство взлётно-посадочных 
площадок, что будет способство-
вать созданию высокоэффектив-

ного туристического комплекса, 
обеспечивающего широкие воз-
можности для удовлетворения 
потребностей российских и зару-
бежных граждан, прибывающих 
в Дербентский район.

«Хочу отметить, что в реали-
зации проектов будут задейство-
ваны внебюджетные средства, 
будем привлекать спонсоров», 

- подчеркнул глава муниципали-
тета. 

Также Мавсум Рагимов пред-
ставил своего помощника на 
общественных началах Рамиса 
Хамдулаева и вручил ему удо-
стоверение.

В выездной поездке прини-
мали участие: заместитель главы 
Сафтар Саттар-заде, советник 
главы Гаджимурад Абакаров, 
заместитель главы города Дер-
бента Видади Зейналов, член 
Общественной палаты Дагеста-
на Шуми Шабатаев, начальник 
Управления культуры, молодежи, 
спорта и туризма Тельман Гад-
жалиев, начальник Управления 
культуры и молодежной полити-
ки города Дербента Самиля Над-
жафова, представитель любите-
лей малой авиации РД Магомед 
Кадыров.

Агротуризм  идёт в Митаги
30 января глава Дербентского района Мавсум Рагимов посе-

тил агрофирму «Митаги», на территории которой планируется 
в этом году провести мероприятие, посвященное празднованию 
100-летия Дербентского района.

Уважаемый  Мавсум Гилалович!
Жители города Дербента, старейшины, ветераны, дети, мо-

лодежь выражают Вам огромную благодарность. 
Служить народу – высокая честь и ответственность. Боль-

шое спасибо за Ваш вдохновенный труд на посту председателя 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент».

Только любовь к нашему городу и уважение к его жителям 
могут сподвигнуть на эту работу. Пусть слова благодарности 
служат Вам наградой за Ваши добрые дела. 

Уверены, что в новой должности на посту главы Дербент-
ского района Вы  также проявите себя энергичным руководи-
телем, прекрасным менеджером и просто порядочным челове-
ком, работающим на благо людей!

Мир Вашему дому! Крепкого здоровья Вам, дагестанского 
долголетия, успехов во всех делах!

От имени общественности г. Дербента – поэт, журналист 
Фикрет БАБАЕВ.

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Главе администрации Дербентского района 

М.Г. РАГИМОВУ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Чистая вода для населения
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл рабочую 

встречу с начальником ОМВД России по Дербентскому району 
- полковником полиции Мирбабой Сеидовым. Обсудили вопро-
сы водоснабжения и анализ обеспеченности населённых пунктов 
Дербентского района питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности. 

Участие в обсуждении приня-
ли Председатель Правительства 
РД Абдулпатах Амирханов, ге-
неральный директор публично-
правовой компании «Российский 
экологический оператор» (РЭО) 
Денис Буцаев, руководители 
профильных министерств и ве-
домств республики.

В число рассмотренных во-
просов вошли: текущая ситуация 
в сфере обращения с ТКО, а так-
же меры поддержки инвестпро-
ектов на территории региона со 
стороны Российского экологиче-
ского оператора.

По итогам совещания Сергей 
Меликов и Денис Буцаев ответи-
ли на вопросы журналистов.

«По поручению Правитель-
ства РФ ППК РЭО проводится 
работа, связанная с инвестици-
онным развитием отрасли по 
обработке и утилизации ТКО. 
Отдельное поручение было по 
интенсификации такой работы 
именно в Республике Дагестан. 
Сегодня на встрече с Сергеем 

Алимовичем мы обсуждали уже 
те конкретные проекты, которые 
собираемся реализовать вместе 
в самое ближайшее время. Про-
ектная документация должна 
быть готова к концу I кварта-
ла – началу II квартала текуще-
го года, после чего она должна 
пройти соответствующее согла-
сование, утверждение эксперти-
зой и корпоративную процедуру 
утверждения инвестпроектов со 
стороны ППК», — заявил Денис 
Буцаев.

«К этому совещанию нас под-
вела та ситуация, которая сложи-
лась сейчас с отходами в респу-
блике, особенно в крупных горо-
дах. Не хотел бы давать оценку 
деятельности тех должностных 
лиц, по вине которых это про-
изошло. Сейчас не время искать 
крайних и виноватых. Время — 
принимать решения, чтобы по-
скорее из этой неприятной и бо-
лезненной ситуации выйти. Поэ-
тому Денис Петрович предложил 
провести совместное совещание, 

и на нем были определены и в 
какой-то степени утверждены, а 
в какой-то части скорректирова-
ны те шаги, которые нам в этом 
помогут», — заявил врио главы 
Республики Дагестан Сергей 
Меликов.

Первое, на что обратил вни-
мание глава региона, – это вывоз 
твердых коммунальных отходов 
с территории городов. «Безус-
ловно, на этом мы сосредоточим 
основные усилия сегодня, – ска-
зал Меликов. – Мы определили 
места сбора мусора, и на сегод-
няшний день они позволяют нам 
оперативно избавляться от ско-
пившихся отходов на территории 
муниципалитетов. Параллельно 
с этим мы проводим процедуру 
документального оформления 
мест складирования отходов для 
того, чтобы определить дальней-
шие действия по лицензирова-
нию муниципальных компаний, 
которые сегодня занимаются вы-
возом мусора. Это позволит им в 
свою очередь произвести аренду 
техники».

АКТУАЛЬНО! Время принимать решения
Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел 29 января 

совещание по теме организации обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории региона.

(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Вторым шагом, по словам 

Сергея Меликова, является опре-
деление тарифов на вывоз мусора. 
«В этом отношении я очень при-
знателен Денису Петровичу, пото-
му что его коллеги помогают нам 
эту работу оформить по упрощен-
ной схеме в более короткие сроки. 
Соответственно, оформление та-
рифов позволит нам создать ком-
панию, скорее всего, на базе му-
ниципальных организаций, кото-
рые сегодня занимаются сбором 
и вывозом отходов. Это приведет 
к созданию устойчивой схемы по 
всему региону, позволяющей нам 
правильно обращаться с тверды-
ми коммунальными отходами, то 
есть очищать города, те участки 
дорог, которые сегодня, к сожа-
лению, выглядят не должным об-
разом. В дальнейшем благодаря 
заключенному соглашению уже 
существующая компания, которая 
будет заниматься обслуживанием 
твердых коммунальных отходов, 
сможет получать инвестиции из 
федерального бюджета и разви-
ваться», – подытожил врио главы 
Дагестана, отметив, что хочется 
эту проблему закрыть не времен-

но, а надолго.
В ходе совещания Абдулпа-

тах Амирханов и Денис Буцаев 
подписали соглашение между 
Правительством РД и РЭО об ин-
формационном сотрудничестве в 
области обращения с отходами.

В рамках соглашения РЭО 
будет оказывать методическую 
поддержку Правительству реги-
она в создании инфраструктуры, 
а также в разработке программы 
«Комплексная система управ-
ления отходами и вторичными 
материальными ресурсами в Ре-
спублике Дагестан», региональ-
ного проекта «Формирование 
комплексной системы обращения 
с ТКО» и территориальной схемы 
обращения с отходами, в том чис-
ле с ТКО.

Кроме того, специалисты 
РЭО будут консультировать про-
фильное ведомство Правитель-
ства региона в вопросах внесе-
ния данных в Государственную 
информационную систему учета 
твердых коммунальных отходов 
и оказывать организационную 
поддержку в привлечении инве-
сторов в целях финансирования 
инвестпроектов.

РИА «ДАГЕСТАН»

Оценивало чтецов компетент-
ное жюри: Т. Ахадова - замести-
тель начальника РУО, Т. Алиева 

- заведующая ИМЦ РУО, Д. Али-
ева - председатель рай кома про-
фсоюза работников образования, 

поэты Зей наб Дербендли и Фах-
ретдин Оруджев (Гярибсяс), М. 
Рамазанова - методист РУО, А. 
Мамедова - сотрудница редакции 
газеты «Дербенд». 

Мероприятие открыл ди-
ректор школы Виктор Османов, 
который  поприветствовал всех 
присутствующих. Учитель род-
ного (азербай джанского) языка 
Эльнур Гаджиахмедов пожелал 
удачи конкурсантам. 

Школа и актовый  зал были 
празднично оформлены и укра-
шены, звучала музыка. В пере-
рывах конкурса учащиеся школы 
показывали сценки, танцевали и 
пели. 

После окончания конкурса 
перед учащимися выступили по-
эты Фахретдин Оруджев (Гяриб-
сяс), Зей наб Дербендли и сотруд-
ница редакции газеты «Дербенд» 
Ай на Мамедова, которые поде-
лились своими впечатлениями о 
сегодняшнем мероприятии. 

По результатам конкурса на-
званы победители: Абакар Гусей-
ханов (ученик 11 класса МБОУ 
«Геджухская СОШ»), Рамиде Рза-
ева, (ученица 11 класса Рукель-
ская СОШ им. Н.С.Ахмедова), 
Агабике Шихбабаева (ученица 11 
класса «Сабновинская СОШ»).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Поздравляем победителей!
Асадулла ПАШАЕВ, фото автора

28 января в МБОУ «Сабновинская СОШ» прошел 
муниципальный  этап Республиканского конкурса чтецов даге-
станских авторов на родном (азербай джанском) языке, где при-
нимали участие учащиеся из 15 школ рай она. 

Конкурс проводился Управле-
нием образования города Дербента 
совместно с Центральной библио-
течной системой. Он направлен на 
выявление творчески одаренных 
детей с перспективой их дальней-
шего литературно-художественно-
го и эстетического развития, спо-
собствует формированию интереса 
к словесному искусству, повыше-
нию культуры, устной и письмен-
ной речи.

Присутствующие с большим 
интересом слушали стихи в ис-
полнении участников конкурса на 
азербайджанском, лезгинском, та-
басаранском и даргинском языках.

Выступление учащихся оцени-
вало строгое, но доброжелатель-
ное, авторитетное жюри в составе: 
Сеидбике Абдуллаевой – ведущего 
специалиста Управления образо-
вания, председатель жюри, Дианы 
Алиевой – директора Централи-
зованной библиотечной системы, 
Гюльпери Мирзабалаевой – экс-
курсовода музея «Боевой славы», 
поэтессы Миясат Мурадхановой 

– заслуженной артистки РД, актри-
сы Лезгинского театра, Маржаны 
Расуловой – директора Центра раз-
вития туризма, Айны Мамедовой 

– корреспондента республиканской 
газеты «Дербент», азербайджан-
ской поэтессы Зейнаб Дербендли 
- члена Союза писателей России и 
Азербайджана, Абдурагима Абду-
рахманова - члена Союза писате-
лей России, заслуженного работ-
ника культуры РД, зав. литератур-
ной частью табасаранского театра.

Они рассказали о целях кон-
курса: это развитие творческих 
способностей детей и подростков 
на основе изучения литературного 
наследия Дагестана; поддержка и 
выявление юных дарований; по-
вышение духовной культуры детей 
и подростков; развитие литерат-
но-эстетических способностей 
учащихся, их рече-языковой ком-
петенции; нравственное форми-
рование личности учащихся сред-
ствами литературы.

Свои замечания и пожелания 

участникам конкурса высказала 
Гюльпери Мирзабалаева. Она от-
метила, что у поэтов особое вос-
приятие мира. Они острее и тонь-
ше чувствуют происходящие со-
бытия, место человека в обществе. 
Поэтому, по ее мнению, нужно 
внимательно относиться к выбору 
стихотворения, чтобы суметь до-
нести до слушателя всю полноту и 
выразительность стихотворения на 
родном языке.

Абдурагим Абдурахманов теп-
ло поприветствовал участников 
конкурса. Он поблагодарил всех 
за участие в этом интересном ме-
роприятии, пожелал, чтобы наци-
ональные языки изучались, раз-
вивались и сохранялись, и в этом 
огромная роль учителей. В школах 
города работает немало хороших 
преподавателей национальных 
языков, которые делают многое 
для того, чтобы учащиеся знали 
родные языки. И от их помощи в 
выборе стихотворения для школь-
ников во многом зависят успехи 
конкурсантов, результаты их уча-
стия в конкурсе и оценка высту-
плений.

 Диана Алиева отметила недо-
статочную подготовку ребят по на-
циональным языкам. Она подчер-
кнула, что нужно поставить препо-
давание национальных языков на 
такой уровень, чтобы вызвать у де-
тей желание изучать родной язык. 
Многое зависит от воспитания в 
семье. Если родители не говорят 
дома на родном языке, ребенка 
трудно будет приобщить к языко-
вой культуре своего народа.

Миясат Мурадханова пожелала 
ребятам успехов в конкурсе и реко-
мендовала не только изучать свой 
родной язык, но и посредством 
стихов, литературы, искусно до-
носить его до зрителей и слуша-
телей. Она провела мастер-класс 
для участников конкурса, прочитав 
свое любимое стихотворение на 
лезгинском языке, подчеркнув, что 
родной язык - это одновременно и 
культура, и образ жизни.

Свое мнение о выступлениях 

школьников выразила Айна Ма-
медова. Она отметила, что родной 
язык формирует наше сознание, 
помогает постичь культуру своего 
народа, поэтому его надо беречь и 
развивать.

Итоги конкурса подвела Се-
идбике Абдуллаева. Она сказала, 
что многообразие языков является 
народным достоянием. Уже ста-
ло доброй традицией 21 февраля 
отмечать международный День 
родных языков. Он был учрежден 
для того, чтобы мы могли в полной 
мере использовать это ценнейшее 
наследие. Наш конкурс проходит 
в преддверии этой знаменательной 
для всех нас даты. И он показал, 
что многие участники с большим 
уважением и любовью относятся 
к родному языку. Однако с годами 
школы подают все меньше заявок 
на участие в конкурсе, и этому есть 
вполне понятное объяснение: мно-
гие учащиеся уходят из школы по-
сле девятого класса, и 11-х классов 
становится в школах мало.

Сеидбике Миргабибовна про-
анализировала уровень подготовки 
участников конкурса и посоветова-
ла им серьезнее заниматься изуче-
нием родных языков. 

После недолгого обсуждения 
члены жюри определили победите-
лей и объявили результаты конкур-
са. В итоге места распределились 
следующим образом:

 - в секторе азербайджанско-
го языка первого места удостоена 
гимназия №3, второе место заняла 
СОШ №15, на третьем месте СОШ 
№20;

- в секторе лезгинского языка, а 
он был самым активным и много-
численным, – перовое место занял 
Дербентский кадетский корпус, 
второе место - школы №15 и №3 , 
третье место между собой подели-
ли школы №18 и №19;

- в группе табасаранского язы-
ка первое место досталось СОШ 
№21, второе место у СОШ № 19, 
на третьем месте - СОШ № 20.

Отрадно отметить, что на пред-
ложение участвовать в конкурсе 
чтецов на родных языках охотно 
откликаются не только учащиеся 
школ, но и студенты колледжей. 
Так, например, студентка железно-
дорожного колледжа Амина Гамза-
това с большим мастерством про-
читала стихотворение собственно-
го сочинения на лезгинском языке. 
Диана Алиева вручила ей Почёт-
ную грамоту.

Республиканский конкурс ещё 
раз подтвердил, что родной язык 
является неразрывной частью ду-
ховной культуры человека и нужно 
его беречь и развивать.

Родной язык - это великая ценность
Светлана ЛЫКОВА

«Языки у людей могут быть разными, были бы едины серд-
ца!». Глубиной и смыслом этих метких строчек из высказывания 
нашего прославленного земляка, народного поэта Дагестана Ра-
сула Гамзатова была пронизана вся атмосфера второго муници-
пального (городского) этапа Республиканского конкурса на луч-
шего чтеца произведений дагестанских авторов на родных язы-
ках среди учащихся 11 классов образовательных учреждений РД, 
любителей родной словесности, имеющих высокие результаты 
по родному языку и литературе и обладающих навыками худо-
жественного чтения, который состоялся 29 января в читальном 
зале городской библиотеки. 

22.01.2021 года в Дербент-
ском колледже экономики и 
права в целях недопущения 
провокационных, незаконных 
санкционированных митингов 
уполномоченными УУП ОМВД 
России по г. Дербенту - лейте-
нантом полиции А.Касимовым, 
начальником ЦКС - майором 
полиции К.Мирзоевым, на-
чальником ПДН ОМВД по Дер-
бентскому району - майором 
полиции Р.Яхьяевым, старшим 
инспектором ЛОП на станции г. 
Дербента  - майором полиции Т. 
Джамаловым, инспектором ПДН 

- майором полиции Р.Карибовым, 
оперуполномоченным ОУР - 
старшим лейтенантом полиции 
Р.Тагировым, главным специ-
алистом КДНиЗП 
Д е р б е н т с ко г о 
района С. Хан-
дадашевой была 
проведена встре-
ча с руководи-
телями, коллек-
тивом и несо-
вершеннолетни-
ми студентами 
специальностей: 
«Право и судеб-
ное администри-
рование», «Правоохранительная 
деятельность», «Защита в чрез-
вычайных ситуациях», «Пожар-
ная безопасность».

В ходе беседы со студентами 
были проведены лекции. Ин-
спектора,  провели разъяснитель-
ную профилактическую работу 
по противодействию проявлени-
ям экстремизма в молодежной 
среде, правонарушениям под-
ростков, предупреждению упо-
требления и распространения 
наркотических средств.

Инспектор ПДН - майор по-
лиции Рамиль Карибов провел 
профилактическую беседу на 
тему «Соблюдение правил по-
ведения в учебном учреждении, 
а также ответственность, пред-
усмотренная за употребление 
спиртосодержащих и энергети-
ческих напитков, профилактика 
табакокурения, принятия нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ несовершеннолет-
ними».

Цель беседы – соблюдение 
правил поведения в учебном уч-
реждении, в общественных ме-
стах и потребность вести здоро-
вый образ жизни.

Студентам рассказали, какие 
отрицательные последствия на-
ступают в организме молодого 
человека в связи с употреблени-
ем спиртосодержащих и энер-
гетических напитков, табакоку-
рения, принятия наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Отдельное внимание полицей-
ские уделили положениям соот-
ветствующих статей уголовного 
и административного законода-
тельства, предусматривающих 
наказание за правонарушения. 

Главный специалист КДНиЗп, 
педагог-психолог Севиль Ханда-
дашева дала ребятам наставле-
ния, как уберечь себя от вред-
ных привычек, посоветовала 
держаться подальше от плохих 
компаний, с осторожностью ис-
пользовать социальные сети.

В завершение беседы со-
трудники полиции совместно с 
преподавателями учебного уч-
реждения настоятельно рекомен-
довали ребятам соблюдать все 
перечисленные правила и нормы 
законодательства Российской 
Федерации.

Указанное мероприятие про-
водилось в строгом соблюдении 
действующих указаний Роспо-
требнадзора и на основанных на 
них рекомендациях, связанных с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции. 

С. ХАНДАДАШЕВА, 
главный специалист 

КДНиЗП Дербентского района, 
педагог-психолог

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Студенты и правовое 
воспитание 

Время принимать решения
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Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации муни-

ципального района «Дербентский район» Э.Р. 
Аллахвердиев. 

Секретарь комиссии:
- специалист первой категории отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
А.Ф. Марданова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации муниципально-
го района «Дербентский район» В.Ф. Ибраги-
мов; 

- главный специалист отдела архитектуры 

и градостроительства администрации муни-
ципального района «Дербентский район» А.Ш. 
Ширалиев; 

- и.о. начальника Управления земельных и 
имущественных отношений администрации 
Дербентского района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ Дербентского 
района М.К. Сеидов; 

- глава администрации сельского поселения 
«село Деличобан» Н.Ш. Абасов; 

- заместитель главы администрации сель-
ского поселения «село Деличобан» И.Г. Нов-
рузбеков; 

- депутат Собрания депутатов сельского по-
селения «село Деличобан» Н.К. Сулейманов .

В связи с завершением индивидуальным 
предпринимателем Шарыгиной Людмилой 
Ильиничной работ по разработке проекта ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района по муниципальному кон-
тракту № 0803300226120000083 от 26.11.2020 
г., в соответствии со статьями 5.1, 28, 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Деличобан» 
Дербентского района в течение одного месяца 
со дня официального опубликования настоя-
щего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района, согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний по 
проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Де-
личобан» Дербентского района возложить на 
комиссию по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан».

4.2. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Деличобан» Дербентского района 
определить в здании администрации сельского 
поселения «село Деличобан», расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Деличобан, ул. Нурмагомеда Мирза-
ханова, д. 7, 1 марта 2021 года в 11:00 часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Деличобан» Дербентского района:

5.1. Провести публичные слушания по про-
екту генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Деличобан» 
Дербентского района;

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

5.3. Организовать выставку-экспозицию 
демонстрационных материалов и проекта ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района в администрации муници-
пального образования сельского поселения 
«село Деличобан» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, с. Деличобан, ул. 
Нурмагомеда Мирзаханова, д. 7.

6. Для проведения публичных слушаний 
опубликовать материалы проекта генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское посе-
ление «село Деличобан» и презентационные 
материалы к ним на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения «село Деличо-
бан» (http://admindelichoban.ru/).

7. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту гене-
рального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района могут быть представлены 
заинтересованными лицами в Комиссию по 
проведению публичных слушаний в письмен-
ной форме по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Деличобан, ул. Нурма-
гомеда Мирзаханова, д. 7, помещение админи-
страции, до 1 марта 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Деличобан» Дербентского района 
организовать совместно с исполнителем работ 
рассмотрение поступивших предложений и за-
мечаний, и в случае необходимости внесения 
изменений в проект генерального плана своев-
ременно опубликовать внесенные изменения и 
довести содержание изменений до заинтересо-
ванных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» (https://derbrayon.ru) и опублико-
вать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Э. Аллахвердиева. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г.№14

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения

 «село Деличобан» Дербентского района РД

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы
администрации МР «Дербентский район»

от 28 января 2021 г. №14

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана и пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
«село Деличобан» Дербентского района

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации му-

ниципального района «Дербентский район» 
Э.Р.Аллахвердиев. 

Секретарь комиссии: 
- специалист первой категории отдела ар-

хитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» А.Ф. Марданова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации муниципально-
го района «Дербентский район» В.Ф. Ибраги-
мов; 

- главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации му-

ниципального района «Дербентский район» 
А.Ш. Ширалиев; 

- и.о. начальника Управления земельных и 
имущественных отношений администрации 
Дербентского района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ Дербентско-
го района М.К. Сеидов; 

- глава администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Татлярский» Р.А. Ахмедов; 

- заместитель главы администрации сель-
ского поселения «сельсовет Татлярский» 
Ш.Ш. Магомедвелиев; 

- депутат Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Татлярский» Н.Н. Ра-
сулов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. №19

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Татлярский» Дербентского района РД

 В связи с завершением ООО "Моско-
Групп" работ по разработке проекта гене-
рального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района по муниципальному кон-
тракту № 0803300226120000059 от 06.10.2020 
г., в соответствии со статьями 5.1, 28, 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский» Дербентского района в течение одного 
месяца со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и про-

ведению публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района, согласно приложению 
№ 1.

3. Организацию публичных слушаний по 
проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» Дербентского района возложить 
на комиссию по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский».

4.2. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района определить в здании администрации 
сельского поселения «сельсовет Татлярский», 
расположенного по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, «село Татляр», ул. 
Шоссейная, д. 11,1 марта 2021 года в 13:00 
часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района:

5.1. Провести публичные слушания по про-
екту генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский» Дербентского района.

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

5.3. Организовать выставку-экспозицию 
демонстрационных материалов и проекта ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района в администрации муни-
ципального образования сельского поселения 

«сельсовет Татлярский» по адресу: Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. Татляр, ул. 
Шоссейная, д. 11.

6. Для проведения публичных слушаний 
опубликовать материалы генерального плана 
и правил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» и презентационные 
материалы к ним на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «сельсовет Тат-
лярский» (http://admintatlar.ru/).

7. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту гене-
рального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района могут быть представле-
ны заинтересованными лицами в Комиссию 
по проведению публичных слушаний в пись-
менной форме по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Татляр, ул. Шоссейная, 
д. 11, помещение администрации, до 1 апреля 
2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района организовать совместно с исполните-
лем работ рассмотрение поступивших предло-
жений и замечаний, и в случае необходимости 
внесения изменений в проект генерального 
плана своевременно опубликовать внесенные 
изменения и довести содержание изменений 
до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» (https://derbrayon.ru) и опублико-
вать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Э. Аллахвердиева. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации
МР «Дербентский район
от 28 января 2021 г. №19

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана и пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» Дербентского района

В связи с завершением ООО "Моско-
Групп" работ по разработке проекта гене-
рального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Уллу-Терекеме» 
Дербентского района по муниципальному кон-
тракту № 0803300226120000079 от 24.11.2020 
г., в соответствии со статьями 5.1, 28. 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Уллу-Тере-
кеме» Дербентского района в течение одного 
месяца со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Уллу-Терекеме» 

Дербентского района, согласно приложению 
№ 1.

3. Организацию публичных слушаний по 
проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Уллу-
Терекеме» Дербентского района возложить 
на комиссию по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образования 
сельского поселения «село Уллу-Терекеме».

4.2. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекте генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского по-
селения «село Уллу-Терекеме» Дербентского 
района определить в здании администрации 
сельского поселения «село Уллу-Терекеме», 
расположенного по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, с. Уллу-Терекеме, ул. 
Центральная, д. 17, 3 марта 2021 года в 9:00 
часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. №22

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образования сельского поселения

 «село Уллу-Терекеме» Дербентского района РД



2 ФЕВРАЛЯ 2021 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского по-
селения «село Уллу-Терекеме» Дербентского 
района:

5.1. Провести публичные слушания по 
проекту генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «село Уллу-Те-
рекеме» Дербентского района.

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

5.3. Организовать выставку-экспозицию 
демонстрационных материалов и проекта ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Уллу-Терекеме» 
Дербентского района в администрации муни-
ципального образования сельского поселения 
«село Уллу-Терекеме» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Уллу-Тереке-
ме, ул. Центральная, д. 17.

6. Для проведения публичных слушаний 
опубликовать материалы и проект генераль-
ного плана и правил землепользования муни-
ципального образования сельского поселения 
«село Уллу-Терекеме» и презентационные 
материалы к ним на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «село Уллу-Те-
рекеме» (http: //adminuluterkemе.ru).

7. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту гене-

рального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования сель-
ского поселения «село Уллу-Терекеме» Дер-
бентского района могут быть представлены за-
интересованными лицами в Комиссию по про-
ведению публичных слушаний в письменной 
форме по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Уллу-Терекеме, ул. Цен-
тральная, д. 17, помещение администрации, до 
2 марта 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского по-
селения «село Уллу-Терекеме» Дербентского 
района организовать совместно с исполните-
лем работ рассмотрение поступивших предло-
жений и замечаний, и в случае необходимости 
внесения изменений в проект генерального 
плана и правил землепользования и застрой-
ки своевременно опубликовать внесенные из-
менения и довести содержание изменений до 
заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» (https://derbrayon.ru) и опублико-
вать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района «Дербентский 
район» Э. Аллахвердиева.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации муни-

ципального района «Дербентский район» Э.Р. 
Аллахвердиев. 

Секретарь комиссии: 
- специалист первой категории отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
А.Ф. Марданова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации муниципально-
го района «Дербентский район» В.Ф. Ибраги-
мов; 

- главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муни-
ципального района «Дербентский район» А.Ш. 
Ширалиев; 

- и.о. начальника Управления земельных и 
имущественных отношений администрации 
Дербентского района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ Дербентского 
района М.К. Саидов; 

- и.о. глава администрации сельского посе-
ления «село Уллу-Теркеме» Я.М. Надиров; 

- депутат Собрания депутатов сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме» У.З. Исмаилов. 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации МР «Дербентский район»
от 28 января 2021 г. №22

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана и
 правил землепользования и застройки муниципального образования сельского 

поселения «село Уллу-Теркеме»Дербентского района

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации муни-

ципального района «Дербентский район» Э.Р. 
Аллахвердиев. 

Секретарь комиссии: 
- специалист первой категории отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
А.Ф. Марданова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации муниципально-
го района «Дербентский район» В.Ф. Ибраги-
мов; 

- главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муни-

ципального района «Дербентский район» А.Ш. 
Ширалиев; 

- и.о. начальника Управления земельных и 
имущественных отношений администрации 
Дербентского района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ Дербентского 
района М.К. Сеидов; 

- глава администрации сельского поселения 
«село Джемикент» Д.С Шарифов;

- заместитель главы администрации сель-
ского поселения «село Джемикент» Р.А. Ахме-
дов; 

- депутат Собрания депутатов сельского по-
селения «село Джемикент» И.Р. Мусаев. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. №23

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«село Джемикент» Дербентского района РД

В связи с завершением ООО «Моско-
Групп» работ по разработке проекта гене-
рального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования сель-
ского поселения «село Джемикент» Дербент-
ского района по муниципальному контракту 
№ 0803300226120000082 от 24.11.2020 г., в со-
ответствии со статьями 5.1, 28. 32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района в течение одного месяца 
со дня официального опубликования настоя-
щего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Джемикент» Дер-
бентского района, согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний по 
проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Дже-
микент» Дербентского района возложить на 
комиссию по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образования 
сельского поселения «село Джемикент».

4.2. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Джемикент» Дербентского района 
определить в здании администрации сельского 
поселения «село Джемикент», расположенно-
го по адресу: Республика Дагестан, Дербент-

ский район, с. Джемикент, ул. Курбанова Сей-
ида Джамаловича, дом 116. пом 1, 3 марта 2021 
года в 11:00 часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Джемикент» Дербентского райо-
на:

5.1. Провести публичные слушания по про-
екту генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района.

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

5.3. Организовать выставку-экспозицию 
демонстрационных материалов и проекта ге-
нерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Джемикент» Дер-
бентского района в администрации муници-
пального образования сельского поселения 
«село Джемикент» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, с. Джемикент, ул. 
Курбанова Сейида Джамаловича, дом 116, пом 
1.

6. Для проведения публичных слушаний 
опубликовать материалы проекта генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского по-
селения «село Джемикент» и презентацион-
ные материалы к ним на официальном сайте 
администрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения «село Джеми-
кент» (http://admindjemikent.ru/).

7. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту гене-
рального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Джемикент» Дер-
бентского района могут быть представлены 
заинтересованными лицами в Комиссию по 
проведению публичных слушаний в письмен-

ной форме по адресу: Республика Дагестан. 
Дербентский район, с. Джемикент, ул. Курба-
нова Сейида Джамаловича, дом 116, пом. 1, по-
мещение администрации, до 3 марта 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Джемикент» Дербентского района 
организовать совместно с исполнителем работ 
рассмотрение поступивших предложений и 
замечаний, и в случае необходимости внесе-
ния изменений в проект генерального плана и 
правил землепользования и застройки своев-

ременно опубликовать внесенные изменения и 
довести содержание изменений до заинтересо-
ванных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» (https://derbrayon.ru) и опублико-
вать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Э. Аллахвердиева.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение № 1
Утверждено

постановлением главы администрации 
МР «Дербентский район»
от 28 января 2021 г. №23

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального

 плана и правил землепользования и застройки муниципального образования сельско-
го поселения «село Джемикент» Дербентского района

На основании ст.37 Федерального закона 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики Даге-
стан от 27 июня 2014 года №295 «Об утверж-
дении нормативных требований по формиро-
ванию структуры аппаратов органов местного 
самоуправлений муниципальных образований 
Республики Дагестан и Методики расчета 
нормативов формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Да-
гестан», статьей 26 Устава муниципального 
образования «Дербентский район», Собрание 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район», решило:

1. Установить предельную численность 
работников органов местного самоуправления 
муниципального района «Дербентский район» 
в количестве 86 штатных единиц, в том числе:

1.1. Собрание депутатов муниципально-
го района «Дербентский район» - 2 штатные 
единицы.

1.2. Администрация муниципального рай-
она «Дербентский район» -79 штатных еди-
ниц.

1.3. Контрольно-счетная палата муници-
пального района «Дербентский район» - 5 
штатных единиц.

2. Утвердить структуру администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(приложение №1).

3. Утвердить перечень структурных под-
разделений, не относящихся к аппарату управ-
ления администрации муниципального райо-
на «Дербентский район» (приложение №2).

4. Руководителям органов местного самоу-
правления муниципального района «Дербент-
ский район» организовать реализацию насто-
ящего решения с учетом нормативных требо-
ваний, установленных Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 27 июня 
2014 года №295 «Об утверждении норматив-
ных требований по формированию структуры 
аппаратов органов местного самоуправлений 
муниципальных образований Республики Да-
гестан и Методики расчета нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан», а также 
действующим законодательством.

5. Решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» от 
10 сентября 2020 г. №33/7 «Об утверждении 
структуры администрации Дербентского рай-
она в новой редакции» признать утратившим 
силу.

6.Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Дербентские известия».

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
26 января 2021 г. № 37/3

Об установлении предельной численности работников органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Дербентский район» и утверждении структуры админи-

страции муниципального района «Дербентский район»

1. Глава муниципального района «Дербент-
ский район» - глава администрации.

2. Заместители главы администрации.
3. Заместитель главы администрации по 

общественной безопасности.
4. Помощник главы администрации.
5. Советник главы администрации.
6. Пресс-секретарь главы администрации.
7. Главный специалист по секретному делу 

и мобилизационной работе.
8. Управляющий делами (руководитель ап-

парата).
9. Заместитель управляющего делами.
10. Управления администрации:
10.1. Управление делами;
10.2. Управление экономики и инвестиций;

10.3. Финансовое управление;
10.4. Управление земельных и имуще-

ственных отношений.
11. Отделы администрации:
11.1. Юридический отдел;
11.2. Отдел архитектуры и градостроитель-

ства;
11.3. Отдел по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии;
11.4. Отдел по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям;
11.5. Отдел опеки, попечительства и делам 

несовершеннолетних;
11.6. Административная комиссия;
11.7. Комиссия по делам несовершеннолет-

них.

Приложение №1
к решению Собрания

муниципального района «Дербентский район»
от 26 января 2021 г. №37/3

СТРУКТУРА
администрации муниципального района «Дербентский район»

(далее - администрация)
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1. МКУ «Управление образования муници-
пального района «Дербентский район»;

2. МКУ «Межведомственная централизо-
ванная бухгалтерия» Дербентского района;

3. МКУ «Управление аграрно-промышлен-
ным комплексом Дербентского района»;

4. МКУ «Управление культуры, молодеж-
ной политики, спорта и туризма»;

5. МКУ «Отдел муниципальных закупок 
Дербентского района»;

6. МКУ «Управление хозяйственного и 
транспортного обслуживания администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он»;

7. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации Дербентского района»;

8. МКУ «Управление капитального строи-
тельства»;

9. МКУК «Межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система» МР «Дербент-
ский район»;

10. МКУК «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» МР «Дербентский район»;

11. МБУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администрации муници-
пального района «Дербентский район»;

12. МБУ «Райсервис»;
13. МБУ «Редакция районной обществен-

но-политической газеты «Дербентские изве-
стия»;

14. МУП «Родник» муниципального райо-
на «Дербентский район».

Приложение №2
к решению Собрания муниципального

района «Дербентский район»
от 26 января 2021 г. №37/3

Структурные подразделения, не относящиеся к аппарату управления 
администрации муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с Законом РД от 28 декабря 
2020 года №103 «О республиканском бюдже-
те РД на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства РД уведомлением №12 «О 
лимитах бюджетных обязательств» (бюджет-
ных ассигнованиях) за счет Республиканского 
бюджета РД увеличила лимиты бюджетных 
обязательств, выделяемых бюджету МР «Дер-
бентский район» на развитие дорожной дея-
тельности в 2021 году в объеме 29 523,596 тыс. 
рублей. После ливневых дождей, прошедших 
в декабре 2020 года требуется проведение ка-
питального ремонта и строительных работ в 
отдельных образовательных учреждениях рай-
она.

В соответствии со статьями 158 и 217 Бюд-
жетного кодекса РФ, Собрание депутатов МР 
«Дербентский район» решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» от 28 декабря 2020 
года № 36/1 «О районном бюджете МР «Дер-
бентский район» на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения и изложить в следующей редак-
ции:

2. Внести изменения в приложении №3 к 
решению Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» от 28 декабря 2020 года №36/1 «О 
районном бюджете МР «Дербентский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
26 января 2021 года № 37/4

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

МР «Дербентский район» «О районном бюджете 
МР «Дербентский район»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 28 декабря 2020 года № 36/1

Приложение №3

Поступление доходов бюджета МР «Дербентский район» в 2021 году

Наименование доходов Код БК
Российской Федерации Сумма

ДОХОДЫ - всего 1758215,151
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 259763,6

НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 174446
Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21200,6

УСН 000 105 01000 00 0000 110 26000
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1878

Патентная система налогообложения 000 105 04020 02 0000 110 242
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1930

Неналоговые доходы, в том числе: 34067
Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 

поселений и межпоселенческих территорий 
муниципальных районов, а также от прода-
жи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

001 111 05013 05 0000 120 8000

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами.

001 111 07015 05 0000 120 300

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 001 112 01010 01 0000 120 80

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов
000 113 01995 05 0000 130 18787

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации основных средств

001 114 02052 05 0000 410 4200

Административные штрафы, установленные 
главой 19 код. РФ об административных 

правонарушениях за административные пра-
вонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссии 

по делам несовершеннолетним

001 116 01193 01 0000 140 200

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-

ниципальных районов)

001 116 10100 05 0000 140 2500

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 -
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1498451,551

Дотация 000 202 10000 00 0000 151 220249,5
Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 108705,761
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1147011,29

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений 000 202 40000 00 0000 151 22485

3. Внести изменения в приложении № 8 к решению Собрания депутатов МР «Дербентский 
район» от 28 декабря 2020 года №36/1 «О районном бюджете МР «Дербентский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Приложение №8
Распределение

 бюджетных ассигнований на 2021 год
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,

видам расходов, бюджета МР «Дербентский район

Р ПР Целевая статья ВР ЭКР Наименование показателей Сумма

01 00 Общегосударственные во-
просы 94041,4

01 02 8810020000 Глава муниципального об-
разования 1637

200 Расходы 1637

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1637

121 211 Заработная плата 1306
129 213 Начисления на оплату труда 331

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2479
200 Расходы 2211

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2150

121 211 Заработная плата 1678
129 213 Начисления на оплату труда 472

220 Приобретение услуг 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30

9110020095 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1

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

300 Поступление нефинансовых 
активов 268

9110020097 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 125

9110020098 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88

9110020098 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 51

01 04 8830020000 Аппарат администрации 
района 25237

200 Расходы 21862

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 18867

121 211 Заработная плата 14340
122 212 Прочие выплаты 196
129 213 Начисления на оплату труда 4331

220 Приобретение услуг 2318
8830020221 242 221 Услуги связи 340
8830020221 244 221 Услуги связи 60
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 1254

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 170

8830020226 242 226 Прочие услуги 236
8830020226 244 226 Прочие услуги 258
8830020000 851 291 Прочие расходы 507
8830020000 852 291 Прочие расходы 70
8830020000 853 297 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансовых 
активов 3375

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 355

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 2280

8830020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 640

01 04 9980077710 Административная комиссия 954
200 Расходы 855

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 849

121 211 Заработная плата 641
122 212 Прочие выплаты 14
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129 213 Начисления на оплату труда 194
220 Приобретение услуг 6

9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 99

9980077717 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 46

9980077718 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовер-
шеннолетних 820

200 Расходы 739

210 Оплата труда и начисления 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 нефинансовых 
активов 81

9980077727 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градо-
строительства 2127

200 Расходы 2012

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2001

121 211 Заработная плата 1537
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисления на оплату труда 464

220 Приобретение услуг 11
8830220226 242 226 Прочие услуги 11

300 Поступление нефинансовых 
активов 115

8830220310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 65

8830220310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 30

8830220340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

8830220340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 15

01 04 8830320000 Управление земельных и иму-
щественных отношений 5791,1

200 Расходы 4306,7

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 3520,7

121 211 Заработная плата 2636
122 212 Прочие выплаты 55,7
122 226 Прочие услуги 33
129 213 Начисления на оплату труда 796

220 Приобретение услуг 786
8830320221 242 221 Услуги связи 36

8830320225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 46
8830320226 244 226 Прочие услуги 674
8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 1484,4

8830320310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 137

8830320310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 1061

8830320340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 81,4

8830320340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 120

8830320340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 85

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 2,6

300 Поступление нефинансовых 
активов 2,6

244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 2,6

01 06 9980020000 Финансовое управление 5550

200 Расходы 5310

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 5053

121 211 Заработная плата 3871
122 212 Прочие выплаты 2
122 226 Прочие услуги 11
129 213 Начисление на з/плату 1169

220 Приобретение услуг 256
9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 41
9980020226 244 226 Прочие услуги 181
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансовых 
активов 240

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 40

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 65

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

01 06 9370020000 Счетная палата 3056
200 Расходы 2966

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2937

121 211 Заработная плата 2215
122 212 Прочие выплаты 53
129 213 Начисления на оплату труда 669

220 Приобретение услуг 29
9370020221 242 221 Услуги связи 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 90

9370020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 20

9370020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 40

9370020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 16337,9
200 Расходы 16337,9

870 290 Прочие расходы 16337,9
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 91
9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефинансовых 
активов 431,5

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 367

9980077738 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 59,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный 
отдел 10820,6

200 Расходы 9544,6

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 8878

111 211 Заработная плата 6782
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисление на з/плату 2096

220 Приобретение услуг 666,6
9990000591 242 221 Услуги связи 24

9990000593 244 223 Коммунальные услуги 244

9990000595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 103,6

9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 240
9990000590 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 1276

9990000597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

9990000598 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 692
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9990000598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 534

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 15833,4
200 Расходы 14776,4

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 14139,4

111 211 Заработная плата 10849
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 3276,4

220 Приобретение услуг 620
9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 76
9880021000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 1057

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100

9880021340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88

9880021340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 169

9880021340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 280

01 13 9880021000 ОМЗ Дербентского района 1257
200 Расходы 1094

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1017

111 211 Заработная плата 781
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисления на оплату труда 236

220 Приобретение услуг 77
9880021221 242 221 Услуги связи 24
9880021226 242 226 Прочие услуги 20
9880021226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансовых 
активов 163

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 65

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 10

9880021340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 35

9880021340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 53

01 13 0100199900 Курсы повышения квалифи-
кации 10

200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 9980054690 Всероссийская перепись на-
селения 2020 года 1606,3

200 Расходы 1606,3
220 Приобретение услуг 1606,3

244 226 Прочие услуги 1606,3

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС 
поселений 6186

03 00 Национальная безопасность 6511
03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1255

200 Расходы 1255

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1255

121 211 Заработная плата 953
122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 288

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчер-
ская служба 4606

200 Расходы 4446

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4351

111 211 Заработная плата 3303
112 212 Прочие выплаты 50
119 213 Начисления на оплату труда 998

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

300 Поступление нефинансовых 
активов 160

0740221310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

0740221310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 30

0740221340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 25

03 14 0610260000
Муниципальная программа 
"Профилактика правонару-
шений в МР "Дербентский 

район"
300

200 Расходы 60
220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефинансовых 
активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 189

03 14 1000199900
Муниципальная про-

грамма "Профилактика 
терроризма и экстремизма в 

МР"Дербентский район"
350

300 Поступление нефинансовых 
активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 62

1000199908 244 346 Прочие услуги 288
04 00 Национальная экономика 62939,196

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского 
хозяйства 5165

200 Расходы 4483

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4382

111 211 Заработная плата 3352
112 212 Прочие выплаты 17
119 213 Начисления на оплату труда 1013

220 Приобретение услуг 74
9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 31
9980020226 244 226 Прочие услуги 13
9980020000 851 291 Прочие расходы 19
9980020000 852 291 Прочие расходы 8

300 Поступление нефинансовых 
активов 682

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 17

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 415

04 09 Дорожные фонды 50724,196
200 Расходы 50724,196

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
18200,6

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
29523,596

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3000

04 12
Муниципальная программа 
"Развитие малого предпри-

нимательства в МР "Дербент-
ский район"

50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12
Разработка генеральных пла-
нов поселений и кадастровые 

работы
7000

200 Расходы 7000
220 Приобретение услуг 7000

9990100226 244 226 Прочие услуги (ген. планы) 5000

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые 
работы) 2000

05 00 ЖКХ 19670,393
05 03 Благоустройство 5600

200 Расходы 5600

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
5600
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05 03 Программа "Формирование 
современной городской среды" 7802,393

200 Расходы 7802,393

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 7802,393

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
7802,393

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 6268
200 Расходы 6268

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 6268

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
6268

07 00 Образование 1425966,672
07 01 1910101590 Д/сады 247284

200 Расходы 247284

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 247284

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
68144

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
145900

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
33240

07 01 1910101590 Д/сады 499
200 499

851 291 Прочие расходы 499
07 02 1920202590 Школы 1060907,272

200 Расходы 1060907,272

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 1060907,272

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
79159,1

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
847115

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
71130,372

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
0

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1397,4

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
62105,4

07 02 1920202590 Школы 1832
200 1832

851 291 Прочие расходы 1832

07 02 Строительство школ (софи-
нансирование) 488

200 Расходы 488

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 488

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
488

07 03 1930606590 ДЮСШ 42710
200 Расходы 42710

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 42710

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
39518

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
3192

07 03 1930606590 ДДТ 15914
200 Расходы 15914

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 15914

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
15914

07 03 1930606590 Школы искусств и художе-
ственные  школы 40562

200 Расходы 40187

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 38738

111 211 Заработная плата 29702
112 212 Прочие выплаты 66
119 213 Начисление на з/плату 8970

220 Приобретение услуг 1336
1930606591 242 221 Услуги связи 70
1930606593 244 223 Коммунальные услуги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 38

1930606596 242 226 Прочие услуги 140
1930606596 244 226 Прочие услуги 407
1930606590 851 291 Прочие расходы 111
1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых 
активов 375

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 190

1930606598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 185

07 07 1971099980 Молодежная политика 1000
200 Расходы 265
220 Приобретение услуг 185

1971099986 244 226 Прочие услуги 185
1971099980 113 296 Прочие расходы 50
1971099989 244 296 Прочие расходы 30

300 Поступление нефинансовых 
активов 735

1971099987 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100

1971099988 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 635

07 09 9980020000 МКУ РУО 13193,4
200 Расходы 12250,4

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 10807,5

111 211 Заработная плата 8276
112 212 Прочие выплаты 32,5
119 213 Начисление на з/плату 2499

220 Приобретение услуг 1144,9
9980020221 242 221 Услуги связи 24
9980020223 244 223 Коммунальные услуги 940,7

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 32

9980020226 242 226 Прочие услуги 58
9980020226 244 226 Прочие услуги 90,2
9980020000 851 291 Прочие расходы 264
9980020000 852 291 Прочие расходы 34

300 Поступление нефинансовых 
активов 943

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 237

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

9980020340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 176

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 330

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1577
200 Расходы 1577

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1577

121 211 Заработная плата 1211
129 213 Начисление на з/плату 366

08 00 Культура 55415
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7470

200 Расходы 6902

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 6704

111 211 Заработная плата 5138
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 1552

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 37

300 Поступление нефинансовых 
активов 568

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

2020100597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 200

2020100598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88
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2020100598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 130

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 22485
200 Расходы 22475

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 20665

111 211 Заработная плата 15872
119 213 Начисление на з/плату 4793

220 Приобретение услуг 1360
2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40

2020100595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1320

2020100590 851 291 Прочие расходы 450

300 Поступление нефинансовых 
активов 10

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 10

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 21159
200 Расходы 20609

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 20444

111 211 Заработная плата 15691
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 4739

220 Приобретение услуг 161
2020500591 242 221 Услуги связи 24
2020500596 242 226 Прочие услуги 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых 
активов 550

2020500597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

2020500597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 200

2020500598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

08 04 2030120000 Аппарат управления культуры 4301
200 Расходы 4301

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4301

121 211 Заработная плата 3282
122 212 Прочие выплаты 28
129 213 Начисление на з/плату 991

10 00 Социальная политика 25304,49
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500
10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 3091,44
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 11747,472

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части родитель-
ской платы 1926,5

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 7697
10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 342,078
11 00 Физкультура и спорт 1000
11 02 2410187010 Массовый спорт 1000

200 Расходы 785
2410187016 244 226 Прочие услуги 85
2410187019 113 296 Прочие расходы 400
2410187019 244 296 Прочие расходы 300

300 Поступление нефинансовых 
активов 215

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 215

12 02 2520200590 Редакция 5763
200 Расходы 5763

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 5763

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
5763

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюд-
жетам поселений 55418

ВСЕГО РАСХОДОВ 1758215,15100

4. Внести изменения в приложении № 9 к решению Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» от 28 декабря 2020 года №36/1 «О районном бюджете МР «Дербентский район» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение №9

Распределение 
бюджетных ассигнований на 2022-2023 годы

по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов, бюджета МР «Дербентский район»

Р ПР Целевая 
статья ВР ЭКР Наименование показате-

лей 2022 г. 2023 г.

01 00 Общегосударственные во-
просы 80478,1 78679,63

01 02 8810020000 Глава муниципального об-
разования 1637 1637

200 Расходы 1637 1637

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1637 1637

121 211 Заработная плата 1306 1306
129 213 Начисления на оплату труда 331 331

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2479 2479
200 Расходы 2211 2211

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2150 2150

121 211 Заработная плата 1678 1678
129 213 Начисления на оплату труда 472 472

220 Приобретение услуг 56 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30 30

9110020095 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1 1

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

300 Поступление нефинансовых 
активов 268 268

9110020097 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 125 125

9110020098 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 4 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88 88

9110020098 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 51 51

01 04 8830020000 Аппарат администрации 
района 25237 25237

200 Расходы 21862 21862

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 18867 18867

121 211 Заработная плата 14340 14340
122 212 Прочие выплаты 196 196
129 213 Начисления на оплату труда 4331 4331

220 Приобретение услуг 2318 2318
8830020221 242 221 Услуги связи 340 340
8830020221 244 221 Услуги связи 60 60
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 1254 1254

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 170 170

8830020226 242 226 Прочие услуги 236 236
8830020226 244 226 Прочие услуги 258 258
8830020000 851 291 Прочие расходы 507 507
8830020000 852 291 Прочие расходы 70 70
8830020000 853 297 Прочие расходы 100 100

300 Поступление нефинансовых 
активов 3375 3375

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 355 355

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 2280 2280

8830020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 640 640

01 04 9980077710 Административная комиссия 963 989
200 Расходы 855 855

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 849 849

121 211 Заработная плата 641 641
122 212 Прочие выплаты 14 14
129 213 Начисления на оплату труда 194 194

220 Приобретение услуг 6 6
9980077711 242 221 Услуги связи 6 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 108 134

9980077717 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 28 28



2 ФЕВРАЛЯ 2021 г.   10 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

9980077717 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 46 46

9980077718 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 29 55

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовер-
шеннолетних 826 849

200 Расходы 739 739

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 733 733

121 211 Заработная плата 563 563
129 213 Начисления на оплату труда 170 170

220 Приобретение услуг 6 6
9980077721 242 221 Услуги связи 6 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 87 110

9980077727 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 24 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 2 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 11 34

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градо-
строительства 2127 2127

200 Расходы 2012 2012

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2001 2001

121 211 Заработная плата 1537 1537
122 212 Прочие выплаты 0 0
129 213 Начисления на оплату труда 464 464

220 Приобретение услуг 11 11
8830220226 242 226 Прочие услуги 11 11

300 Поступление нефинансовых 
активов 115 115

8830220310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 65 65

8830220310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30 30

8830220340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5 5

8830220340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 15 15

01 04 8830320000 Управление земельных и 
имущественных отношений 5791,1 5791,1

200 Расходы 4306,7 4306,7

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3520,7 3520,7

121 211 Заработная плата 2636 2636
122 212 Прочие выплаты 55,7 55,7
122 226 Прочие услуги 33 33
129 213 Начисления на оплату труда 796 796

220 Приобретение услуг 786 786
8830320221 242 221 Услуги связи 36 36

8830320225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 13 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 46 46
8830320226 244 226 Прочие услуги 674 674
8830320000 851 291 Прочие расходы 17 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 1484,4 1484,4

8830320310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 137 137

8830320310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 1061 1061

8830320340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 81,4 81,4

8830320340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 120 120

8830320340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 85 85

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 30,5 1,03

300 Поступление нефинансовых 
активов 30,5 1,03

244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 30,5 1,03

01 06 9980020000 Финансовое управление 5550 5550
200 Расходы 5310 5310

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5053 5053

121 211 Заработная плата 3871 3871
122 212 Прочие выплаты 2 2
122 226 Прочие услуги 11 11
129 213 Начисление на з/плату 1169 1169

220 Приобретение услуг 256 256

9980020221 242 221 Услуги связи 18 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 41 41
9980020226 244 226 Прочие услуги 181 181
9980020000 851 291 Прочие расходы 1 1

300 Поступление нефинансовых 
активов 240 240

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 40 40

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 65 65

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 35 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100 100

01 06 9370020000 Счетная палата 3056 3056
200 Расходы 2966 2966

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2937 2937

121 211 Заработная плата 2215 2215
122 212 Прочие выплаты 53 53
129 213 Начисления на оплату труда 669 669

220 Приобретение услуг 29 29
9370020221 242 221 Услуги связи 24 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 5 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 90 90

9370020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 20 20

9370020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 40 40

9370020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 4338 2520
200 Расходы 4338 2520

870 290 Прочие расходы 4338 2520
01 13 9980077730 Архив 522,5 522,5

200 Расходы 91 91
9980077736 244 226 Прочие услуги 91 91

300 Поступление нефинансовых 
активов 431,5 431,5

9980077737 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 367 367

9980077738 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 59,5 59,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный 
отдел 10820,6 10820,6

200 Расходы 9544,6 9544,6

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 8878 8878

111 211 Заработная плата 6782 6782
112 212 Прочие выплаты 0 0
119 213 Начисление на з/плату 2096 2096

220 Приобретение услуг 666,6 666,6
9990000591 242 221 Услуги связи 24 24
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 244 244

9990000595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 103,6 103,6

9990000596 242 226 Прочие услуги 55 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 240 240
9990000590 852 291 Прочие расходы 0 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 1276 1276

9990000597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0 0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50 50

9990000598 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0 0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 692 692

9990000598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 534 534

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 15833,4 15833,4
200 Расходы 14776,4 14776,4

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 14139,4 14139,4

111 211 Заработная плата 10849 10849
112 212 Прочие выплаты 14 14
119 213 Начисление на з/плату 3276,4 3276,4
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220 Приобретение услуг 620 620
9880021221 242 221 Услуги связи 78 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16 16

9880021226 242 226 Прочие услуги 450 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 76 76
9880021000 852 291 Прочие расходы 17 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 1057 1057

9880021310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 420 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100 100

9880021340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88 88

9880021340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 169 169

9880021340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 280 280

01 13 9880021000 ОМЗ Дербентского района 1257 1257
200 Расходы 1094 1094

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1017 1017

111 211 Заработная плата 781 781
112 212 Прочие выплаты 0 0
119 213 Начисления на оплату труда 236 236

220 Приобретение услуг 77 77
9880021221 242 221 Услуги связи 24 24
9880021226 242 226 Прочие услуги 20 20
9880021226 244 226 Прочие услуги 33 33

300 Поступление нефинансовых 
активов 163 163

9880021310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 65 65

9880021310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 10 10

9880021340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 35 35

9880021340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 53 53

01 13 0100199900 Курсы повышения квалифи-
кации 10 10

200 Расходы 10 10
220 Приобретение услуг 10 10

244 226 Прочие услуги 10 10

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание 
ВУС поселений 6230 6454

03 00 Национальная безопасность 6511 6511
03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1255 1255

200 Расходы 1255 1255

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1255 1255

121 211 Заработная плата 953 953
122 212 Прочие выплаты 14 14
129 213 Начисления на оплату труда 288 288

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчер-
ская служба 4606 4606

200 Расходы 4446 4446

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4351 4351

111 211 Заработная плата 3303 3303
112 212 Прочие выплаты 50 50
119 213 Начисления на оплату труда 998 998

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

300 Поступление нефинансовых 
активов 160 160

0740221310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50 50

0740221310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30 30

0740221340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 25 25

03 14 0610260000
Муниципальная программа 

"Профилактика правонару-
шений в МР"Дербентский 
район"

300 300

200 Расходы 60 60
220 Приобретение услуг 60 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60 60

300 Поступление нефинансовых 
активов 240 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 51 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 189 189

03 14 1000199900
Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 
экстремизма в МР "Дербент-
ский район"

350 350

300 Поступление нефинансовых 
активов 350 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 62 62

1000199908 244 346 Прочие услуги 288 288
04 00 Национальная экономика 27415,6 27415,6

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского 
хозяйства 5165 5165

200 Расходы 4483 4483

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4382 4382

111 211 Заработная плата 3352 3352
112 212 Прочие выплаты 17 17
119 213 Начисления на оплату труда 1013 1013

220 Приобретение услуг 74 74
9980020221 242 221 Услуги связи 30 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 31 31
9980020226 244 226 Прочие услуги 13 13
9980020000 851 291 Прочие расходы 19 19
9980020000 852 291 Прочие расходы 8 8

300 Поступление нефинансовых 
активов 682 682

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 150 150

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 17 17

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 415 415

04 09 Дорожные фонды 21200,6 21200,6
200 Расходы 21200,6 21200,6

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

21200,6 21200,6

04 12
Муниципальная программа 

"Развитие малого предприни-
мательства в МР "Дербент-
ский район"

50 50

200 Расходы 50 50
220 Приобретение услуг 50 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50 50

04 12
Разработка генеральных 
планов поселений и када-
стровые работы

1000 1000

200 Расходы 1000 1000
220 Приобретение услуг 1000 1000

9990100226 244 226 Прочие услуги (ген. планы) 500 500

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые 
работы) 500 500

05 00 ЖКХ 19862,546 19862,546
05 03 Благоустройство 5541,6 5541,6

200 Расходы 5541,6 5541,6

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

5541,6 5541,6

05 03
Программа "Формирование 
современной городской 
среды"

8052,946 8052,946

200 Расходы 8052,946 8052,946

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 8052,946 8052,946

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

8052,946 8052,946

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 6268 6268
200 Расходы 6268 6268

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 6268 6268

611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

6268 6268

07 00 Образование 1395403,472 1397288,472

07 01 1910101590 Д/сады 228994 228994
200 Расходы 228994 228994
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240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 228994 228994

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

67598 67598

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

141396 141396

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

20000 20000

07 01 1910101590 Д/сады 499 499
200 499 499

851 291 Прочие расходы 499 499
07 02 1920202590 Школы 1048445,072 1048455,072

200 Расходы 1048445,072 1048455,072

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 1048445,072 1048455,072

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

66696,9 66706,9

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

847115 847115

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

71130,372 71130,372

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

0 0

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

1397,4 1397,4

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

62105,4 62105,4

07 02 1920202590 Школы 1832 1832
200 1832 1832

851 291 Прочие расходы 1832 1832

07 02 Строительство школ (софи-
нансирование) 662 2480

200 Расходы 662 2480

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 662 2480

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

662 2480

07 03 1930606590 ДЮСШ 42710 42710
200 Расходы 42710 42710

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 42710 42710

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

39518 39518

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

3192 3192

07 03 1930606590 ДДТ 15914 15914
200 Расходы 15914 15914

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 15914 15914

611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

15914 15914

07 03 1930606590 Школы искусств и художе-
ственные  школы 40562 40562

200 Расходы 40187 40187

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 38738 38738

111 211 Заработная плата 29702 29702
112 212 Прочие выплаты 66 66
119 213 Начисление на з/плату 8970 8970

220 Приобретение услуг 1336 1336
1930606591 242 221 Услуги связи 70 70
1930606593 244 223 Коммунальные услуги 681 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 38 38

1930606596 242 226 Прочие услуги 140 140
1930606596 244 226 Прочие услуги 407 407
1930606590 851 291 Прочие расходы 111 111
1930606590 852 291 Прочие расходы 2 2

300 Поступление нефинансовых 
активов 375 375

1930606597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 190 190

1930606598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 185 185

07 07 1971099980 Молодежная политика 1000 1000
200 Расходы 265 265

220 Приобретение услуг 185 185
1971099986 244 226 Прочие услуги 185 185
1971099980 113 296 Прочие расходы 50 50
1971099989 244 296 Прочие расходы 30 30

300 Поступление нефинансовых 
активов 735 735

1971099987 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100 100

1971099988 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 635 635

07 09 9980020000 МКУ РУО 13193,4 13193,4
200 Расходы 12250,4 12250,4

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 10807,5 10807,5

111 211 Заработная плата 8276 8276
112 212 Прочие выплаты 32,5 32,5
119 213 Начисление на з/плату 2499 2499

220 Приобретение услуг 1144,9 1144,9
9980020221 242 221 Услуги связи 24 24
9980020223 244 223 Коммунальные услуги 940,7 940,7

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 32 32

9980020226 242 226 Прочие услуги 58 58
9980020226 244 226 Прочие услуги 90,2 90,2
9980020000 851 291 Прочие расходы 264 264
9980020000 852 291 Прочие расходы 34 34

300 Поступление нефинансовых 
активов 943 943

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 237 237

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 150 150

9980020340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 176 176

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 330 330

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1592 1649
200 Расходы 1592 1649

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1592 1649

121 211 Заработная плата 1223 1267
129 213 Начисление на з/плату 369 382

08 00 Культура 55415 55415
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7470 7470

200 Расходы 6902 6902

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 6704 6704

111 211 Заработная плата 5138 5138
112 212 Прочие выплаты 14 14
119 213 Начисление на з/плату 1552 1552

220 Приобретение услуг 161 161
2020100591 242 221 Услуги связи 24 24
2020100596 242 226 Прочие услуги 17 17
2020100596 244 226 Прочие услуги 120 120
2020100590 851 291 Прочие расходы 37 37

300 Поступление нефинансовых 
активов 568 568

2020100597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 150 150

2020100597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 200 200

2020100598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88 88

2020100598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 130 130

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 22485 22485
200 Расходы 22475 22475

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 20665 20665

111 211 Заработная плата 15872 15872
119 213 Начисление на з/плату 4793 4793

220 Приобретение услуг 1360 1360
2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40 40

2020100595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1320 1320

2020100590 851 291 Прочие расходы 450 450

300 Поступление нефинансовых 
активов 10 10

2020100597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 10 10
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08 01 2020500590 МКУК МЦБС 21159 21159
200 Расходы 20609 20609

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 20444 20444

111 211 Заработная плата 15691 15691
112 212 Прочие выплаты 14 14
119 213 Начисление на з/плату 4739 4739

220 Приобретение услуг 161 161
2020500591 242 221 Услуги связи 24 24
2020500596 242 226 Прочие услуги 17 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4 4

300 Поступление нефинансовых 
активов 550 550

2020500597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 150 150

2020500597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 200 200

2020500598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100 100

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50 50

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50 50

08 04 2030120000 Аппарат управления куль-
туры 4301 4301

200 Расходы 4301 4301

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4301 4301

121 211 Заработная плата 3282 3282
122 212 Прочие выплаты 28 28
129 213 Начисление на з/плату 991 991

10 00 Социальная политика 19444,736 19775,482
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500 500
10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 3091,44 3091,44
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 5564,592 5564,592

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части роди-
тельской платы 1926,5 1926,5

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8004 8324
10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 358,204 368,95
11 00 Физкультура и спорт 1000 1000
11 02 2410187010 Массовый спорт 1000 1000

200 Расходы 785 785
2410187016 244 226 Прочие услуги 85 85
2410187019 113 296 Прочие расходы 400 400
2410187019 244 296 Прочие расходы 300 300

300 Поступление нефинансовых 
активов 215 215

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 215 215

12 02 2520200590 Редакция 5763 5763
200 Расходы 5763 5763

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 5763 5763

611 241
Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям

5763 5763

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюд-
жетам поселений 50414 44334

ВСЕГО РАСХОДОВ 1667937,45400 1662498,73000

5. Финансовому управлению администрации МР «Дербентский район» внести соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись.

Глава МР «Дербентский район» М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
создания условий для устойчивого развития 
территории сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района 
«Дербентский район», решило: 

1. Утвердить генеральный план сельского 

поселения «село Кала» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (http://
derbrayon.ru/page/resheniya-sobraniya).

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

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 
4 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
создания условий для устойчивого развития 
территории сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» Дербентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов муниципально-
го района «Дербентский район» решило: 

1. Утвердить Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «сельсовет Ха-

зарский» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (http://
derbrayon.ru/page/resheniya-sobraniya).

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

В соответствии с пунктом 20 части 1, ча-
сти 4 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции, создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения «село 
Сабнова» Дербентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов муниципально-
го района «Дербентский район» решило: 

1. Утвердить Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «село Сабно-

ва» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»
(http://derbrayon.ru/page/resheniya-sobraniya).

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

В соответствие со статьей 28 Федеральный 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в 
целях привидения Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений на территории 
муниципального района «Дербентский район», 
утвержденное решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
от 24 апреля 2018 года №14/7 в соответствие 
действующему законодательству, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район», решило:

1. В Положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального района «Дербентский район», ут-
вержденное решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
от 24 апреля 2018 года №14/7 (далее Положе-
ние) внести следующие изменения:

Подпункт 3 пункта 4.2. г лавы 4 Положения 

признать утратившим силу.
В главе 11 Положения пункты 11.2. «Осо-

бенности проведения публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застрой-
ки межселенных территорий района» и 11.3. 
«Особенности проведения публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства» признать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район».

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

26 января 2021г. №37/5
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Генерального плана сельского поселения «село Кала» 
муниципального района «Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

26 января 2021 г. №37/6
РЕШЕНИЕ

Об утверждении 
правил землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Хазарский» 

муниципального района «Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

26 января 2021 г. №37/7
РЕШЕНИЕ

Об утверждении
правил землепользования и застройки сельского поселения «село Сабнова» муници-

пального района «Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

26 января 2021 г. №37/8
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» от 24 апреля 2018 года №14/7 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений на территории 

муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
«Дербентский район», Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Утвердить Положение о порядке органи-
зации и проведения общественных обсужде-

ний, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном 
образовании «Дербентский район» (приложе-
ние).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

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

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

26 января 2021 г. № 37/9
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

в муниципальном образовании «Дербентский район»

Приложение
к решению Собрания депутатов

МР «Дербентский район»
от 26 января 2021 №37/9

Положение
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

1.2. Настоящим Положением определяют-
ся:

1) порядок организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образо-
вания «Дербентский район» (далее - муници-
пальное образование);

2) организатор общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

3) срок проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, 

на которых размещаются оповещения о нача-
ле общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

6) форма оповещения о начале обществен-
ных обсуждений (приложение 1) или публич-
ных слушаний (приложение 2), порядок под-
готовки и форма протокола общественных 
обсуждений (приложение 3) или публичных 
слушаний (приложение 4), порядок подготов-
ки и форма заключения о результатах обще-
ственных обсуждений (приложение 5) или пу-
бличных слушаний (приложение 6);

7) порядок проведения экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, а 
также порядок консультирования посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

1.3. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по вопросам градостро-
ительной деятельности проводятся с целью 
соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями 
или публичными слушаниями по вопросам 
градостроительной деятельности в настоя-
щем Положении понимается способ участия 
жителей муниципального образования в осу-
ществлении градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 
и выявления мнения иных заинтересованных 
лиц, права и интересы которых могут затраги-
ваться при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования, по существу выносимых на об-
щественные обсуждения вопросов градостро-
ительной деятельности (далее - вопросы).

1.5. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания проводятся по:

- проекту генерального плана, проекту о 
внесении изменений в генеральный план по-
селения;

- проекту правил землепользования и за-
стройки, проекту о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки поселения;

- проекту планировки территории;
- проекту межевания территории;
- проекту правил благоустройства террито-

рий, проекту о внесении изменений в правила 
благоустройства территории поселения;

- проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства;

- проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

2. Участники общественных обсужде-
ний или публичных слушаний

2.1. Участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлены данные проек-
ты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

2.2. Участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в грани-
цах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого под-
готовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные 
проекты, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 
также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации 
данных проектов.

3. Уполномоченный орган местного са-
моуправления

3.1. Уполномоченным органом – органи-
затором общественных обсуждений, публич-
ных слушаний, ответственным за подготовку 
и проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний на территории муници-
пального образования по:

- проекту генерального плана, а также про-
екту, предусматривающему внесение измене-
ний в утвержденный генеральный план;

- проекту правил землепользования и за-
стройки, а также проекту, предусматривающе-
му внесение изменений в утвержденные пра-
вила землепользования и застройки;

- проекту планировки территории, а также 
проекту, предусматривающему внесение изме-
нений в утвержденный документ о планировке 
территории;

- проекту межевания территории, а также 
проекту, предусматривающему внесение из-
менений в утвержденный документ межевания 
территории; 

- проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства; 

- проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

- является Комиссия по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки му-
ниципального образования (далее – Комиссия).

3.2. Уполномоченным органом – органи-
затором общественных обсуждений, публич-
ных слушаний ответственным за подготовку 
и проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний на территории муници-
пального образования по проекту правил бла-
гоустройства территорий, проекту о внесении 
изменений в правила благоустройства террито-
рии поселения является комиссия, определен-
ная главой муниципального района при при-
нятии решения о назначении общественных 
обсуждений, публичных слушаний.

4. Назначение общественных обсужде-
ний или публичных слушаний

4.1. Решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний при-
нимается главой муниципального района и 
оформляется в форме правового акта.

4.2. Срок принятия решения о проведении 
общественных обсуждений установлен частью 
12 настоящего Положения.

4.3. Решение о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний должно 
содержать:

- кем и когда принято решение;
- информацию об органе, уполномоченном 

на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

- сроки проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

- сроки и место размещения оповещения о 
начале проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 

4.4. Оповещение о начале общественных 
обсуждений, публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию (обнародова-
нию) до даты проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний, в сроки, 
установленные пунктом 7.2. настоящего Поло-
жения в соответствии с федеральными законо-
дательными актами.

5. Общественные обсуждения
5.1. Процедура проведения общественных 

обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных об-

суждений;
2)  размещение проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте уполномоченного органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее в настоящей статье - официальный сайт) 
и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола об-

щественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения 

о результатах общественных обсуждений.
6. Публичные слушания
6.1. Процедура проведения публичных 

слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слуша-

ний;
2)  размещение проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему на офици-
альном сайте и открытие экспозиции или экс-
позиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола пу-
бличных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний.

7. Оповещение о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний
7.1. Оповещение о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний должно 
содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях, и перечень информа-
ционных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках про-
ведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия 
экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспо-
зиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме 
внесения участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях;

5) информацию об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему (в слу-
чае проведения общественных обсуждений);

6) информацию об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект, подлежа-
щий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему, инфор-
мацию о дате, времени и месте проведения со-
брания или собраний участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний).

7.2. Оповещение о начале общественных 
обсуждений, публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, подле-
жит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной 
информации;

2) распространяется на информационных 
стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, располо-
женных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и 
(или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, указанных в пункте 2.2 
настоящего Положения (далее - территория, в 
пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными 
способами, обеспечивающими доступ участ-
ников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний к указанной информации.

8. Организация экспозиции
8.1. В течение всего периода размещения в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 и под-
пунктом 2 пункта 6.1. настоящего Положения 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта. В ходе работы экспозиции проводит-
ся консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материа-
лов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. Консультирование посетителей 
экспозиции осуществляется представителями 
уполномоченного на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний, и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слуша-
ниях.

8.2 . В период размещения в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 5.1 и подпунктом 2 пун-
кта 6.1. настоящего Положения проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и про-
ведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с пунктом 8.4 настоящего Положения 
идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого про-
екта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе 

проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний (в случае проведе-
ния публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях.

8.3. Предложения и замечания, внесен-
ные в соответствии с пунктом 8.2 настоящего 
Положения, подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 8.7 настоящего Положения.

8.4 . Участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных об-
суждений или публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

8.5. Не требуется представление указанных 
в пункте 8.4 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих сведения об участни-
ках общественных обсуждений (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте. При этом для подтверждения 
сведений, указанных в пункте 8.4 настоящего 
Положения, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

8.6. Обработка персональных данных 
участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

8.7 . Предложения и замечания, внесен-
ные в соответствии с пунктом 8.2 настояще-
го Положения, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений или если 
предложения и замечания не относятся к пред-
мету публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

8.8. Организатором общественных обсуж-
дений или публичных слушаний обеспечива-
ется равный доступ к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний (в том числе путем предоставления 
при проведении общественных обсуждений 
доступа к официальному сайту, органов мест-
ного самоуправления, подведомственных им 
организаций).

8.9. Официальный сайт должен обеспечи-
вать возможность:

1) проверки участниками общественных 
обсуждений полноты и достоверности отра-
жения на официальном сайте внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результа-
тах общественных обсуждений, количестве 
участников общественных обсуждений.

8.9. На экспозиции проекта должны быть 
представлены:

1) оповещение о начале общественных об-
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суждений, публичных слушаний;
2) проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, публичных слу-
шаниях и информационные материалы к нему.

8.10. На экспозиции проекта ведется книга 
(журнал) учета предложений и замечаний по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях (приложение 7).

9. Порядок организации и проведения 
общественных  обсуждений или публичных 
слушаний

9.1. Сроки проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний устанав-
ливаются решением о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, 
указанным в части 4 настоящего Положения, в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и требованиями части 
12 настоящего Положения.

9.2. Участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний вправе направлять 
предложения и замечания в уполномоченный 
орган по проекту, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, для включения их в протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний в сроки, указанные в оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

9.3. Предложения и замечания должны со-
ответствовать предмету общественных обсуж-
дений или публичных слушаний. 

9.4. Уча стник общественных обсуждений 
или публичных слушаний, который внес пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложе-
ния и замечания.

10. Проведение собрания по проектам, 
рассматриваемым на публичных слуша-

ниях
10.1. Дата собрания по проектам, рассма-

триваемым на публичных слушаниях назна-
чается в решении о проведении публичных 
слушаний, принятом в соответствии с частью 
4 настоящего Положения.

10.2. К участию в собрании допускаются 
лица, являющиеся в соответствии с требова-
ниями настоящего Положения участниками 
публичных слушаний.

10. 3. Перед началом собрания представите-
ли уполномоченного органа организуют реги-
страцию лиц, участвующих в собрании (далее 

- участники собрания). Регистрация лиц осу-
ществляется в журнале регистрации, который 
ведется на бумажном носителе.

10. 4. Регистрация физических лиц осу-
ществляется на основании документа, удо-
стоверяющего предоставленные указанным 
физическим лицом сведения о себе, а именно: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистра-
ции). Регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей осуществляется 
на основании документа, подтверждающего 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес, а так же полномочия представите-
ля юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, документа, удостоверяюще-
го личность представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

Участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

10.  5. Отказ в регистрации происходит в 
случае, если лицо не представило при реги-
страции документы, предусмотренные под-
пунктом 10.4 настоящего Положения.

10.6. Лица, не прошедшие регистрацию, к 
участию в собрании не допускаются.

10.7. На собрание не допускаются лица, на-
ходящиеся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения.

10.8. Участники собрания, желающие вы-
ступить на собрании, должны зарегистриро-
ваться в качестве выступающих на собрании в 
журнале регистрации, указанном в подпункте 
10.3 настоящего Положения.

10.9 Председатель перед началом собрания 
оглашает:

1) вопросы (наименование проектов), под-
лежащие обсуждению на публичных слушани-
ях;

2) порядок и последовательность проведе-
ния публичных слушаний;

3) представляет докладчиков, оглашает 
время, отведенное на выступление участникам 
публичных слушаний;

4) наличие поступивших предложений и 
замечаний по предмету публичных слушаний;

5) иную информацию, необходимую для 
проведения публичных слушаний.

10. 10. Председатель предоставляет слово 
докладчикам собрания по обсуждаемому во-
просу, после чего следуют вопросы участни-
ков собрания. Вопросы могут быть заданы как 
в устной, так и в письменной форме.

Далее председатель предоставляет слово 
в порядке очередности участникам собрания, 
зарегистрированным в качестве выступающих 
на собрании.

Председатель публичных слушаний имеет 
право на внеочередное выступление.

Участники собрания выступают только с 
разрешения председателя публичных слуша-
ний.

10.11. Выступающие не вправе употреблять 
в своей речи грубые, оскорбительные выраже-
ния, наносящие вред чести и достоинству дру-
гих лиц, призывать к незаконным действиям, 
использовать заведомо ложную информацию, 
допускать необоснованные обвинения в чей-
либо адрес.

Выступления на собрании должны быть 
связаны с предметом публичных слушаний.

На собрании ведется аудиозапись.
10. 12. Участники собрания не вправе ме-

шать проведению собрания, вмешиваться в 
выступления участников, прерывать их выкри-
ками, аплодисментами.

10.13. При несоблюдении порядка, уста-
новленного настоящим Положением, участни-
ки собрания могут быть удалены из помещения, 
являющегося местом проведения собрания.

11. Оформление результатов обществен-
ных  обсуждений или публичных слушаний

11.1. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания протоколируются. Прото-
кол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний подписывается председателем 
и секретарем уполномоченного органа.

11. 2. В протоколе общественных обсужде-
ний или публичных слушаний указываются:

1) дата оформления протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний;

3) информация, содержащаяся в опублико-
ванном оповещении о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого 
принимались предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, о территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участни-
ков общественных обсуждений или публич-
ных слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участни-
ками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

11.3. К протоколу общественных обсуж-
дений или публичных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, включающий 
в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений или публичных слушаний (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) 

- для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических 
лиц).

11.4. Участник общественных обсуждений 
или публичных слушаний, который внес пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложе-
ния и замечания.

11.5. На основании протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет подготов-
ку заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

11.6. В заключении о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний указываются:

1) дата оформления заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного 
на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, сведения о количестве участ-
ников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений 
и замечаний участников общественных об-
суждений или публичных слушаний с разде-
лением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, и предложения 
и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В слу-
чае внесения несколькими участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;

5) аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замеча-
ний и выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

11.7. Заключение о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на офици-
альном сайте.

11.8. Уполномоченный орган обеспечивает 
хранение итоговых документов обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и 
документов, связанных с организацией и про-
ведением общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для 
хранения официальных документов.

12.    Особенности и сроки проведения 
общественных  обсуждений или публичных 
слушаний

12. 1. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по проекту генерального 
плана, проекту о внесении изменений в гене-
ральный план поселения

12.1.1. Решение о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана, проекту о внесе-
нии изменений в генеральный план поселения 
(далее – проект генерального плана, проект 
внесения изменений в генеральный план) при-
нимается главой муниципального района в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления 
проекта генерального плана, проекта о вне-
сении изменений в генеральный план с при-
ложением заключений и согласований, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации.

12.1.2. Собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний по проекту генерального 
плана, проекту, предусматривающему внесе-
ние изменений в генеральный план, проводят-
ся в каждом населенном пункте муниципаль-
ного образования.

12.1.3. При проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний в целях 
обеспечения участников общественных об-
суждений или публичных слушаний равными 
возможностями для участия в общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях тер-
ритория населенного пункта может быть раз-
делена на части.

12.1.4. Уполномоченный орган обеспечива-
ет опубликование оповещения о начале обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний, 
в порядке, предусмотренном частью 7 насто-
ящего Положения. Вместе с оповещением о 
начале общественных обсуждений, публичных 
слушаний на официальном сайте опублико-
ванию подлежат проект генерального плана, 
проект изменений в генеральный план, а также 
материалы по обоснованию проекта генераль-
ного плана, проекта внесения изменений в ге-
неральный план.

12.1.5. Срок работы экспозиции не менее 
15 дней.

12.1.6. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

12.2. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по проекту правил земле-
пользования и застройки, проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и за-
стройки поселения.

12.2.1. Решение о назначении обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки, 
проекту о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки поселения (далее 

– проект правил землепользования и застрой-
ки, проект о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки) принимается 

главой муниципального района в течение пяти 
рабочих дней со дня получения проекта пра-
вил землепользования и застройки, проекта о 
внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки.

12.2.2. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки со-
ставляет не менее одного и не более трех меся-
цев со дня опубликования такого проекта.

12.2.3. В случае подготовки изменений в 
правила землепользования и застройки в ча-
сти внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, общественные обсуж-
дения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и за-
стройки проводятся в границах территориаль-
ной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц.

12.2.4. Уполномоченный орган обеспечива-
ет опубликование оповещения о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний, в порядке, предусмотренном частью 7 
настоящего Положения. Вместе с оповещени-
ем о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний на официальном сайте 
опубликованию подлежат: проект правил зем-
лепользования и застройки; проект о внесении 
изменений в правила землепользования и за-
стройки.

12.2.5. Срок работы экспозиции не менее 
20 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 
12.2.3 настоящего положения – не менее 10 
дней.

12.3. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по проектам планировки 
территорий, проектам межевания территорий.

12.3.1. Решение о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам планировки территорий, проектам 
межевания территорий принимается Главой 
муниципального района не позднее чем через 
пять рабочих дней после получения проекта 
планировки территории и (или) проекта меже-
вания территории с приложением заключений 
и согласований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

12.3.2. Уполномоченный орган обеспечива-
ет опубликование оповещения о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний, в порядке, предусмотренном частью 7 
настоящего Положения. Вместе с оповещени-
ем о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний на официальном сайте 
опубликованию подлежат материалы проекта 
планировки территории и (или) проекта меже-
вания территории.

12.3.3. Срок работы экспозиции не менее 
15 дней.

12.3.4. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образо-
вания об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех меся-
цев.

12.4. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

12.4.1. Решение о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, принимается главой муни-
ципального образования не позднее чем через 
два рабочих дня после получения выписку из 
протокола заседания Комиссии о направлении 
проекта решения на публичные слушания или 
общественные обсуждения.

12.4.2. Уполномоченный орган направляет 
сообщения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования пра-
вообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения на-
правляются не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления заинтересован-
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ного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

12.4.3. В сообщении, направляемом право-
обладателям земельных участков, объектов 
капитального строительства, указанном в под-
пункте 12.4.2 настоящего Положения, указыва-
ются:

1) наименование проекта, по которому про-
водятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушаний;

2) сведения о сроках, времени и месте про-
ведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

3) порядок приема предложений и замеча-
ний по проекту, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слуша-
ниях;

4) информация об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект, подлежа-
щий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему.

12.5.4. Срок работы экспозиции не менее 
10 дней. 

12.5.5. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образо-
вания об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний не может 
быть более одного месяца.

12.6. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по проектам правил благо-
устройства территорий, проектам о внесении 

изменений в правила благоустройства терри-
торий.

12.6.1. Решение о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам правил благоустройства территорий, 
проектам о внесении изменений в правила 
благоустройства территорий принимается гла-
вой муниципального района не позднее чем 
через пять календарных дней после получения 
проекта.

12.6.2. Срок работы экспозиции не менее 
15 дней.

12.6.3. Уполномоченный орган обеспечива-
ет опубликование оповещения о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний, в порядке, предусмотренном частью 7 
настоящего Положения. Вместе с оповещени-
ем о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний на официальном сайте 
опубликованию подлежат материалы проекта 
правил благоустройства территорий, проекта 
о внесении изменений в правила благоустрой-
ства территорий.

12.6.4. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам правил благоустройства территорий 
со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть менее од-
ного месяца и более трех месяцев.

Приложение 1
к Положению об организации и проведению общественных обсуждений,

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

____________________________________________________________ сообщает о начале 
(Наименование органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений)
 общественных обсуждений по проекту ____________________________________________
                                  (наименование проекта).

______________________________________________________________________________

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных слушаниях:
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Информационные материалы к проекту____________________________________________
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с ___________.по _______________
Место, дата открытия экспозиции проекта, сроки проведения экспозиции, дни, часы посеще-

ния экспозиции

Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на общественных слушаниях, открыта:
по адресу:______________________________________________________________________
с _________ (дата открытия экспозиции) по _________ (дата закрытия экспозиции). 
Посещение экспозиции возможно _________________________________________________

                             (дни)
Часы работы: __________. ___________    
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные ма-

териалы к нему размещены на сайте __________________________________________________
                    (Наименование сайта)

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях мож-
но получить в часы работы экспозиции лично по адресу:____________________________ или по  
телефону________________________

Порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях

Внесение предложений и замечаний участниками общественных слушаний осуществляется 
в порядке, предусмотренном частью 8 Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замеча-
ния в срок с __________ по __________ 

Предложения и замечания по проекту вносятся посредством:
- записи предложений и замечаний в журнале в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган по адресу ________________;
- официального сайта ______________________________________________;
- почтового отправления по адресу ___________________________________.

Приложение 2
к Положению 

об организации и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности

 
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

_______________________________________________________________ сообщает о начале 
(Наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний)

публичных слушаний по проекту ________________________________________
                  (наименование проекта)

___________________________________________________________________________

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Информационные материалы к проекту

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Срок проведения публичных слушаний – с _______________________по _______________
Дата, время и место проведения собрания участников  публичных слушаний_____________,

Место, дата открытия экспозиции проекта, сроки проведения экспозиции, дни, часы посеще-
ния экспозиции

Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на публичных слушаниях, открыта:
по адресу:_______________________________________________________________
с _________ (дата открытия экспозиции) по _________ (дата закрытия экспозиции). 
Посещение экспозиции возможно __________________________________________

(дни)
Часы работы: __________. ___________ 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материа-

лы к нему размещены на сайте __________________________________
                                                                             (Наименование сайта)

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично по адре-
су:___________________________________________________________ или по

 телефону________________________

Порядок, сроки и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

Внесение предложений и замечаний участниками публичных слушаний осуществляется в 
порядке, предусмотренном частью 8 Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в 
срок с __________ по __________ 

Предложения и замечания по проекту вносятся посредством:
- записи предложений и замечаний в журнале в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган по адресу________________;
- официального сайта ______________________________________________;
- почтового отправления по адресу ___________________________________.

Приложение 3
к Положению 

об организации и проведению общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений

от _______

По проекту ____________________________________________________________
                                                          (наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
___________________________________________________________________________

2. Организатор общественных обсуждений_______________________________________
3. Сроки проведения общественных обсуждений _______________________________

___________________________________________________________________________
4. Оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изда-

ний и др.)__________________________________________________
5. Сведения о проведении экспозиции  по  материалам (где и когда проведена, количество 

предложений и замечаний) ___________________________________________
6. Предложения и замечания участников общественных обсуждений

Участник Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений Рекомендации

Подпись: Председатель Уполномоченного органа
Секретарь уполномоченного органа

Приложение 4
к Положению об организации

и проведению общественных обсуждений,
 публичных слушаний по вопросам

градостроительной деятельности

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний от __________ № __________

По проекту ____________________________________________________________
                                                          (наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
___________________________________________________________________________
2. Уполномоченный орган_______________________________________________________
3. Сроки проведения публичных слушаний ___________________________________

___________________________________________________________________________
4. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата печатных изда-

ний и др. формы)__________________________________________________
5. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 

предложений и замечаний) ___________________________________________
6. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда  проведе-

но)
7. Предложения и замечания участников публичных слушаний:

Участник Предложения и замечания участников публичных 
слушаний Рекомендации

Подпись: Председатель уполномоченного органа
Секретарь уполномоченного органа
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Приложение 5
к Положению об организации и проведению общественных обсуждений,

 публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от _________

1. Наименование проекта, рассмотренного на общественные обсуждения:
___________________________________________________________________________
2. Количество участников общественных обсуждений ______________________________
3. Сроки проведения общественных обсуждений ______________________________
4.Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений ___________________
5. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено за-

ключение_______________________________________________________
6. Предложения и замечания участников общественных обсуждений
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся общественные обсуждения

Участник Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений Рекомендации

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждения

Участник Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений Рекомендации

Выводы по результатам общественных обсуждений:
___________________________________________________________________________
Председатель уполномоченного органа _______________________    _________________

(Подпись)                                            (Ф.И.О.)
Секретарь уполномоченного органа       _______________________    _________________

(Подпись)                                            (Ф.И.О.)

Приложение 6
к Положению об организации и проведению общественных обсуждений,

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от_____

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:____________________
2. Количество участников публичных слушаний ______________________________________

3. Сроки проведения публичных слушаний __________________________________________
4.Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний _________________________

_____________________________________________________________________________
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-

чение_____________________________________________________________________________
6.Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания

Участник Предложения и замечания участников 
публичных слушаний Рекомендации

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Участник Предложения и замечания
 участников публичных слушаний Рекомендации

7.Выводы по результатам публичных слушаний:
___________________________________________________________________________

Председатель уполномоченного органа _______________________    _________________
(Подпись)                                            (Ф.И.О.)

Секретарь уполномоченного органа       _______________________    _________________
(Подпись)                                            (Ф.И.О.)

Приложение 7
к Положению об организации и проведению общественных обсуждений,

 публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

ФОРМА
книги (журнала) учета предложений и замечаний посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место 
жительства 

(заполняется 
жителями)

Правоустанавливающие 
документы

(заполняется 
правообладателями 
земельных участков, 

объектов капитального 
строительства, помещений, 

расположенных 
на территории, 

применительно к которой 
подготовлен проект)

Предложения и 
замечания Дата Подпись

Председатель административной комиссии 
муниципального района «Дербентский район» 

- С.Г. Эмиргамзаев (заместитель главы адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район»);

Заместитель председателя административ-
ной комиссии муниципального района «Дер-
бентский район» - Н.А. Нурмагомедов;

Члены комиссии:
Ф.И. Рустамов - заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Дербентскому району (по 
согласованию);

И.М. Мурадов - начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации муниципального рай-

она «Дербентский район»; 
М.М. Сеидов - начальник юридического 

отдела администрации муниципального райо-
на «Дербентский район»;

М.К. Сеидов - начальник МБУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район»;

М.С. Шихмагомедов - начальник МБУ 
«Управление земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального 
района «Дербентский район»;

Ф.Б. Загиров - начальник Управления эко-
номики и инвестиций администрации муници-
пального района «Дербентский район».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

26 января 2021г. №37/10

РЕШЕНИЕ
Об утверждении персонального состава

 административной комиссии администрации 
муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 08.12.2006 г. № 72 «О наделения 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов госу-
дарственными полномочиями Республики Да-
гестан по созданию и организации деятельно-
сти административных комиссий» и Законом 
Республики Дагестан от 08.12.2006 г. №73 «Об 
административных комиссиях в Республике 
Дагестан», а так же в соответствии с пунктом 
1 Порядка создания административной комис-
сии муниципального района «Дербентский 
район», утвержденного решением Собрания 

депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» от 28.12.2016 г. №4/8, Собрание 
депутатов МР «Дербентский район» решило:

1.Утвердить персональный состав админи-
стративной комиссии муниципального района 
«Дербентский район» - прилагается.

2.Настоящее решение разместить на офи-
циальном сайте администрации Дербентского 
района и опубликовать в газете «Дербентские 
известия».

П редседатель Собрания
депутатов муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ
Приложение

к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»
от 26 января 2021г. №37/10

СОСТАВ 
административной комиссии муниципального района

«Дербентский район»

Дербентский городской суд РД в составе пред-
седательствующего судьи рассмотрев в открытом 
судебном заседании материалы уголовного дела по 
обвинению Темиргереева Раджапа Темиргереевича, 
22.08.1989 года рождения уроженца с. Подгорное, 
Аркадакского района, Саратовской области, граж-
данина Российской Федерации, проживающего по 
адресу: РД, пос. Шамхал, осужденного 21.10.2011 
года Ленинским районным судом г.Махачкала РД 
по ст.159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 69 
ч.2 УК РФ, к лишению свободы сроке на 2 года 6 
месяцев; 2) 17.01.2012 года Ленинским районным 
судом г. Maxaчкала РД, по ст.159 ч.2, 159 ч.2, 159 
ч.2, 159 ч.2, 69 ч.2 УК РФ, к лишению свобод сроком 
на 2 года 6 месяцев, на основании ст.69 ч.5 УК РФ 
присоединен приговор от 21.10.2011 года, осужден 
к лишению свободы на 3 года; 3) 27.09.2016 го, Ки-
ровским районным судом г. Махачкала РД, по ст.159 
ч.2 УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год 6 
месяцев; 4) 30.07.2018 года Ленинским районным 
суде г.Махачкала РД по ст.159 ч.2 УК РФ к лишению 
свободы сроком на 1 год, на основании ст.70 УК РФ 
присоединен приговор от 27.09.2016 года, осужден к 
лишению свободы на 1 год 8 месяцев; 5) 25.09.2018 
года Карабудахкентским районным судом РД, по 
ст.159 ч.2 УК РФ, к лишению свободы сроком на 2 
года на основании ст.69 ч.5 УК РФ присоединен при-
говор от 30.07.2018 года, осужден к лишению свобо-
ды на 3 года; 6) 24.05.2019 года Карабудахкентским 
районным судом РД, по ст.159 ч.2 УК РФ, к лише-
нию свободы сроком на 2 года, на основании ст.69 
ч.5 УК РФ присоединен приговор от 25.09.2018 года, 
осужден к лишению свободы на 4 года, в исправи-
тельной колонии строгого режима с ограничением 
свободы сроком на 1 год, судимости не погашены, 
в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 
ст.159, ч.3 ст.159 и ч.3 ст.159 УК РФ, установил.

Темиргереев Раджап Темиргереевич совершил 
мошенничество, то есть хищение чужого имущества 
путём обмана в крупногм размере при следующих 
обстоятельствах:

Так, Темиргереев Р.Т., находясь в ФКУ ИК – I 
УФСИН России РСО – Алания и, отбывая наказа-
ние в виде лишения свободы по приговору Карабу-
дахкентского районного суда, РД от 24.05.2019 года, 
имеющимся при себе мобильным телефоном с до-
ступом к сети интернет, примерно в конце октября 
2019 года на интернет сайте «Авито» нашёл объявле-
ние о продаже автомашины модели «Мерседес-Бенц 
210» по цене 550 000 рублей. После чего, 02.11.2019 
года, осуществляя звонки из корыстных побуждений, 
имея умысел на хищение чужого имущества путем 
обмана, под предлогом приобретения вышеуказан-
ной автомашины, при помощи третьих неустанов-
ленных следствием лиц, введённых им в заблужде-
ние относительно совершаемых им преступных дей-
ствий, незаконно завладел указанной автомашиной, 
похитил её и вывез в г.Махачкала, где реализовал 
неустановленному следствием лицу по цене 150.000 
рублей, причинив тем самым потерпевшему Мура-
дову Ф.М. материальный ущерб в крупном размере, 
на сумму 550 000 рублей, то есть совершил престу-
пление, предусмотренное ч.З ст. 159 УК РФ.

15.01.2020 года из корыстных побуждений, имея 
умысел на хищение чужого имущества, путем обма-
на, под предлогом поставки бетона на строительство 
многоэтажного дома, который якобы принадлежа-

щего ему (Темиргерееву Р.Т.) и его родственникам, 
при помощи сотрудников строительной фирмы ООО 
«Нури», введённых Темиргереевым Р.Т в заблужде-
ние незаконно завладел принадлежащим Фарзалиеву 
М.М. бетоном на общую сумму 579 200 рублей, ко-
торый похитил, присвоил и распорядился по своему 
усмотрению, причинив тем самым Фарзалиеву М.М. 
материальный ущерб, в крупном размере, то есть со-
вершил преступление, предусмотренное ч.З ст. 159 
УК РФ.

В период времени с более точное время след-
ствием не установлено 01.02.2020 г. по 03.02.2020 
г. на сайте «Авито» нашёл объявление о продаже 
спецтехники стоимостью 800000 рублей., имея умы-
сел на хищение чужого имущества из корыстных 
побуждений, путем обмана, под предлогом заключе-
ния устного договора о бартере погрузчика «Амка-
дор 332-С» за г/н 8054 ЕА 5, на бетон при помощи 
третьих лиц, введённых им же в заблуждение от-
носительно совершаемых им преступных действий 
путем обмана незаконно завладел указанным погруз-
чиком, вывез его за пределы с. Гелинбатан Табаса-
ранского района, Республики Дагестан и 05.02.2020 
года реализовал в г.Хасавюрт Республики Дагестан 
за 320000 рублей неустановленному следствием 
лицу. Полученными денежными средствами, в сум-
ме 320000 рублей, Темиргереев Р.Т. распорядился по 
своему усмотрению, причинив тем самым потерпев-
шему Исаеву М.А.материальный ущерб, в крупном 
размере, на сумму 800000 рублей, то есть совершил 
преступление, предусмотренное ч.З ст. 159 УК РФ.

Виновность Темиргереева Р.Т. в совершении 
преступлений предусмотренных ч.З ст.159, ч.З 
ст.159, ч.З ст.159 УК РФ суд считает доказанной со-
вокупностью собранных и исследованных в судеб-
ном заседании доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь 
ст.ст.307-309 УПК РФ, суд приговорил Темиргере-
ева Раджапа Темиргереевича признать виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.З 
ст.159, ч.З ст.159, ч.З ст.159 УК РФ, и назначить ему 
наказание:

- по ч.З ст. 159 УК РФ (эпизод мошенничества в 
отношении Мурадова Ф.Д.) в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года, с ограничением свободы на 6 
месяцев;

- по ч.З ст. 159 УК РФ (эпизод мошенничества в 
отношении Фарзалиева М.М.) в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года, с ограничением свободы на 
6 месяцев;

- по ч.З ст. 159 УК РФ (эпизод мошенничества в 
отношении Исаева М.А.) в виде лишения свободы 
сроком на 3 года, с ограничением свободы на 6 ме-
сяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокуп-
ности преступлений, путем частичного сложения 
назначенных наказаний, окончательно назначить 
Темиргерееву Раджапу Темиргереевичу наказание в 
виде лишения свободы сроком на 4 года, с ограниче-
нием свободы на 1 год.

Р. АМИРОВ,
старший следователь ОМВД РФ 

по г. Дербенту, майор 

СУД И ДЕЛО

По совокупности преступлений
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Вот лишь некоторые примеры наи-
более крупных пожаров в г. Дербенте, 
происшедших в 2020 году.

Одним из крупных пожаров, заре-
гистрированных в городе, можно от-
метить пожар, происшедший в октябре 
2020 года по ул. Карьерная, д. 1. Пожар 
произошёл из-за нарушения Правил 
пожарной безопасности при техниче-
ском обслуживании электроприборов, 
ущерб от пожара составил около 3 млн. 
637 тыс. рублей. 

30.10.2020 г. по ул. Ленина, 4, блок 
7, кв. 167 пожар произошел из-за ава-
рийного режима работы электро-газо-
вого отопительного котла. Ущерб от 
пожара составил 220 тыс. рублей. 

20.12.2020 г. в жилом доме по адре-
су С/Т «Горка» произошел пожар из-за 
воспламенения газо-воздушной смеси 
с последующим взрывом от источника 
зажигания, обладающего пламенным 
горением. В результате данного пожа-
ра пострадали 2 человека, ущерб со-
ставил 1 млн. 500 тыс. рублей.

Наиболее крупные пожары можно 
отметить и в Дербентском районе.

Одним из крупных пожаров, заре-
гистрированных в районе, можно от-
метить пожар, происшедший в январе 
2020 года в жилом доме с. Арабляр. 
Пожар произошёл из-за нарушения 
Правил пожарной безопасности при 
техническом обслуживании электро-
приборов, в результате данного пожара 
имеется 1 погибший, который является 
хозяином дома. Ущерб от данного по-
жара составил около 1 млн. 637 тыс. 
рублей. 

27.03.2020 г. в с. Нюгди, лесной 
участок, квартал 21, пожар произошёл 
от искры от сжигаемого в непосред-
ственной близости мусора.

20.10.2020 г. в с. Белиджи, на тер-
ритории нефункционирующего винза-
вода из-за неосторожного обращения 
с огнем произошел пожар (попадание 
искры от разведенного костра на ку-
старниковую и сухую травянистую 
растительность), ущерб от которого 
составил 104 800 рублей.

01.09.2020 г. в пос. Белиджи, ул. 

Почтовая, 25 из-за аварийного режима 
электросети, находящейся под напря-
жением, в результате чего полностью 
сгорел частный дом и имущество, на-
ходящееся в нем. Ущерб от пожара со-
ставил более 1 млн. 500 000 рублей. 

Возникновение пожара возможно 
только при наличии горючего материа-
ла, доступа к нему воздуха и источника 
воспламенения.

Если исключить хотя бы одно из 
трех условий горения, возникновение 
пожара будет невозможным. 

Чаще всего пожар начинается с 
незначительного очага горения. Туше-
ние его в этот период не представляет 
никакой большой сложности. Главное 

- не теряться. Нужно без промедления 
использовать находящиеся под руками 
средства пожаротушения. Это позво-
лит предотвратить распространение 
огня и ликвидировать его в начале 
возникновения. К таким средствам от-
носятся: вода, огнетушитель, песок и 
различные покрывала. 

Чтобы потушить загоревшуюся 
одежду на человеке, нужно быстро 
изолировать его от кислорода воздуха. 
Для этого на горящее место набрасы-
вают что-нибудь из домашних вещей: 
пальто, одеяло, плотное покрывало. 
Затем человека нужно положить на 
пол, землю, и оказывающий помощь 
должен потушить пламя, прижимая 
ладонями наброшенный на одежду 
предмет.

Водой тушат твердые горючие ма-
териалы, а также волокнистые веще-
ства.

Вода, попадая на горючий предмет, 
охлаждает его, кроме того, переходит в 
пар, который изолирует огонь от кис-
лорода воздуха.

Вода электропроводна, поэтому во 
избежание поражения электрическим 
током нельзя тушить водой электри-
ческие провода, находящиеся под на-
пряжением. Только после отключения 
проводки от электротока можно при-
ступить к тушению огня. 

В исключительных случаях неот-
ключенные электроприборы или го-

рящие провода можно тушить сухим 
песком, углекислотными огнетушите-
лями или сбивать пламя одеждой.

Песок - менее эффективное сред-
ство пожаротушения. Однако в от-
дельных случаях огнегасительные 
действия дают хороший результат. По-
крывая горящую поверхность, песок 
изолирует ее от воздуха. Песком обыч-
но тушат разливающуюся горячую 
жидкость.

Особую опасность пожар пред-
ставляет в ночное время, так как при 
этом возможно появление паники сре-
ди людей. 

Чтобы не допустить этого, нужно 
без крика, спокойно разбудить всех 
спящих, вывести детей, престарелых 
и больных в безопасное место, после 
чего приступить к тушению огня все-
ми доступными средствами.

Вовремя обнаруженный пожар 
можно легко потушить. Нужно только 
правильно определить место возник-
новения пожара и подавать воду имен-
но в это место, а не по дыму.

Необходимо помнить, что если 
горит в помещении, то следует мак-
симально ограничить доступ воздуха 
в горящее помещение, тогда горение 
будет идти не так интенсивно и даст 
возможность с меньшей затратой сил и 
времени тушить пожар.

В горящем помещении до при-
бытия помощи там, где это возможно, 
нужно закрыть окна, дверь, ни в коем 
случае не разбивать стекла в окнах.

Следует помнить, что спасение 
людей на пожаре – первоочередная за-
дача каждого гражданина.

При спасении из задымленного по-
мещения надо пробраться ползком и 
держать голову ближе к полу, так как 
здесь меньше дыма и легче дышать, 
а рот и нос следует закрыть платком, 
материалом, смоченным водой. Про-
бираясь в дыму, надо держаться стены, 
чтобы не потерять направление. 

Одновременно с тушением пожара 
необходимо принимать срочные меры 
к вызову пожарной охраны на номер 
«101» либо «112». 

Э. КУРБАНОВ, 
дознаватель ОНД и ПР № 7

по г. Дербенту, Дербентскому 
району,  старший лейтенант

 внутренней службы

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Как вести себя в случае пожара
За 2020 год на территории г. Дербента и Дербентского района 

зарегистрировано 47 пожаров, материальный ущерб от которых 
составил 12 млн. 781 тыс. 360 рублей. На пожарах погибло 3 че-
ловека. Огнем полностью уничтожено и повреждено 10 строений, 
48 жилых комнат, 7 единиц автотехники. Спасено на пожарах 25 
человек и материальных ценностей более чем на 30 млн. рублей.

Граждане, желающие добро-
вольно сдать огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества, 
должны обратиться в органы вну-
тренних дел на территории Респу-
блики Дагестан.

Постановлением правительства 
Республики Дагестан от 24 апре-
ля 2014 года №184 министерству 
юстиции Республики Дагестан дано 
поручение производить выделение 
средств гражданам по мере пред-
ставления соответствующих мате-
риалов о фактически добровольно 
сданном гражданами огнестрельном 
оружии, боеприпасов и взрывчатых 
веществ путем перечисления на от-
крытые ими счета в кредитных уч-
реждениях и утверждена стоимость 
огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ для 
предполагаемого выкупа у граждан, 
которая была повышена в 2019 году 
с принятием постановления Прави-
тельства Республики 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 гра-
натомет - 45000 руб.

6. Одноразовый гранатомет или 
огнемет - 45000 руб.

7. Винтовка СВД - 60000 руб.
8. Пистолет-пулемет - 45000 руб.
9. Охотничий карабин, винтовка 

- 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 (электро-
детонатор, капсюль-детонатор, взры-
ватель за 1 шт., огнепроводные и 
электропроводные шнуры за 1 метр) 
за единицу - 300 руб.

18. Штатный боеприпас (выстре-
лы к артиллерийскому вооружению) 

- 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 бо-

евому стрелковому оружию - 15 руб.
24. Винтовка типа Мосина - 

15000 руб.
Также сообщаем о том, что лица, 

добровольно сдавшие оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобождают-
ся от уголовной ответственности. 

О желании добровольно сдать 
оружие на возмездной основе и о 
фактах незаконного хранения ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств вы 
можете сообщить по телефонам: 
8(87240) 4-51-10; 8-928-053-77-09. 

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:

Сдай оружие и получи деньги

Дагестанский Государственный 
технический университет
Факультет информационных систем, 

финансов и аудита
Факультет готовит специ-

алистов по перспективным 
специальностям и направлени-
ям, связанным с современными 
информационными техноло-
гиями и автоматизированным 
управлением различными про-
изводствами. Факультет уком-
плектован высококвалифици-
рованными преподавателями, 
кандидатами, опытными специ-
алистами, осуществляющими 
подготовку студентов на про-
фессиональном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка ка-
дров.

Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и 
направлениям бакалавриата:

- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Эконо-
мико-правовое обеспечение экономической безопасности»);

- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная ин-
форматика в экономике»); 

- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный биз-
нес»); 

- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»); 
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по сле-

дующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы 

«Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информати-
ка в управлении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», 
«Банки и банковская деятельность», «Математические методы ана-
лиза экономики», «Прикладная макроэкономика и экономическая по-
литика», «Информационные системы в бизнесе», «Международная 
экономика», «Анализ внешнеэкономической деятельности предпри-
ятия», «Экономическая и социальная политика», «Экономическая 
теория и финансово-кредитные отношения», «Учет, анализ и аудит», 
«Государственные и муниципальные финансы», «Бухгалтерский учет 
и аудит»);

- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпо-
ративные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).

Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. 
Шамиля, 70 (УЛК- 2).

Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96. 
Электронная почта: fi sfi a@dgtu.ru. 
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

Утерянный аттестат А № 0292097 о полном среднем образова-
нии, выданный на имя Салимовой Севиль Ахмедовны в 1997 году 
СОШ №21 в г. Дербенте, считать недействительным

Вниманию жителей 
Дербентского района!

Информационный сайт газеты «Дербентские известия» 
возобновил свою работу. С актуальными новостями на-
шего района и электронной версией газеты вы можете 
ознакомиться на сайте «izwestia-derbent.ru.» и на стра-

нице Инстаграм   @derbentskieizvestiya


