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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые мусульмане  Дербентского района!

От всей души поздравляем вас с праздником – Курбан-байрам!
Являясь одним из самых значимых и почитаемых в мусульман-

ском календаре, праздник символизирует силу духа и волю верую-
щих, обращенных к таким ценностям, как милосердие и справедли-
вость, ответственность и терпение.

Уверены, что мусульмане района встретят Курбан-байрам с осоз-
нанием необходимости быть миролюбивыми и сострадательными не 
только в дни великих мусульманских праздников. 

Пророк Мухаммед учил своих последователей проявлению луч-
ших человеческих качеств. Подвиг истинной веры, пример искрен-
ней любви к ближнему и сегодня призваны вдохновлять мусульман 
в делах и помыслах. Если религиозное содержание праздника при-
ближает нас к Всевышнему, то стремление к укреплению дружбы, 
к выражению сострадания, являющиеся важными составляющими 
праздника, актуальны для общества в любые времена.

Пусть наши жертвоприношения будут приняты, а дни праздника 
наполнят ваши сердца радостью и счастьем. Желаем всем здоровья, 
благополучия, мира и удачи в делах.

Администрация МР «Дербентский район» 

Были проведены про-
филактические беседы с 
родственниками лиц, нахо-
дящихся в местном, феде-
ральном и международном 
розыске за совершение пре-
ступлений террористической 
направленности, а также 
иных членов и участников 
бандгрупп, находящихся в 
САР, и лицами, отбывшими 
наказания за преступления 
террористической направ-
ленности, условно осужден-
ными.

В ходе проведенных бе-
сед с отбывшими наказание 
в местах лишения свободы 
за преступления экстремист-
ской и террористической на-
правленности было выявле-
но, что данные лица отошли 
от противоправной деятель-
ности, трудоустроены и вер-
нулись к обычной жизни.

До начала массовой уборки 
ягоды осталось около месяца, а 
по предварительным прогнозам 
в этом году местные винограда-
ри планируют собрать в преде-
лах 180-182 тысячи тонн урожая. 
Специалисты Минсельхозпрода 
РД периодически выезжают на 
места, анализируют состояние 
виноградников, степень ухода за 
ними, изучают проблемы вино-
градарей.

На днях начальник Управле-
ния виноградарства, продуктов 
переработки винограда, лицензи-
рования и контроля за розничной 
продажей алкогольной продук-
ции Минсельхозпрода РД Гайдар 
Шуайбов и специалист отдела 
развития виноградарства и ви-
ноградного питомниководства 
МСХиП РД Тагир Сайгинуров 
ознакомились с состоянием дел в 
ряде виноградарческих хозяйств 
юга Дагестана.

В последние годы в Табаса-
ранском районе отмечается ра-
стущий интерес к расширению 
площадей виноградных планта-
ций. Район находится на третьем 
месте в Дагестане по валовому 
сбору солнечной ягоды. В теку-
щем году здесь также ожидают 
хороший урожай, ведь в районе 
много опытных и успешных ви-
ноградарей.

Виноградари и виноделы 
возлагают большие надежды 
на вступивший в силу 26 июня 
2020 года Федеральный закон 
«О виноградарстве и виноделии 
в Российской Федерации», по-
зволяющий защитить интересы 
отечественных виноградарей и 
производителей винодельческой 
продукции из российского ви-
нограда. Тем самым устранены 
конкурентные преимущества, 
которые ранее имели производи-
тели винных напитков, коньяков 
и вин, произведенных не из рос-
сийского виноградного сырья

В ряду местных передовиков 
– многоотраслевое крестьянско-
фермерское хозяйство «Гюлов 
Тофик», где также успешно вы-
ращивают столовые сорта. Тут 
знают цену рачительному ис-
пользованию поливной воды – 
виноградники оборудованы си-
стемой капельного орошения.

Другое предприятие с бога-

тыми традициями выращивания 
винограда – АО «им. Н. Алиева» 
в Дербентском районе. В насто-
ящее время хозяйство распола-
гает 1042 га виноградников, из 
которых 627 га – плодоносящие 
насаждения. Здесь возделывают 
сорта «Каберне-совиньон», «Му-
скат белый», «Ркацители», «Ага-
даи», «Италия» и «Рислинг Рейн-
ский». Усилия направлены на 
расширение плантаций. В част-
ности, в 2019 году заложено 65 
га новых виноградников. В про-
шлом сезоне здесь собрали более 
8,9 тонны винограда при средней 

урожайности 120,5 центнера с 
гектара. В текущем году надеют-
ся повторить достижения. К сло-
ву, данное хозяйство располагает 
и собственным винзаводом.

Успехи МУПа «Агрофирма 
«Татляр» Дербентского района 
в последние годы на слуху. Бе-
режное отношение руководства 
агрофирмы к своим земельным, 
материальным и людским ре-
сурсам позволило за короткое 
время многократно увеличить 
производственные показатели. 
Агрофирма сегодня располагает 
626 гектарами виноградников, 
тенденция на рост площадей 
продолжается. Возделывают 
«Ркацители», «Молдова», «Пер-
венец Магарача», «Августин» и 
другие традиционные для нашей 
республики сорта. В 2019 году 
«Татляр» собрал более 5,8 тонны 

винограда при средней урожай-
ности 114 ц/га.

По итогам поездки сотрудни-
ки главного аграрного ведомства 
республики отметили, что везде 
организован надлежащий уход за 
виноградниками, формируется 
продукция хорошего качества.

– Традиционно большую 
часть дагестанского винограда 
собирают на плантациях Дер-
бентского, Каякентского, Табаса-
ранского и Карабудахкентского 
районов, – напомнил Гайдар Шу-
айбов. – Примечательный факт: 
в текущем году виноград будут 
закупать на переработку по цене 
20 рублей за килограмм, что на 2 
рубля больше закупочной цены 
2019 года. В повышении рента-
бельности выращивания вино-
града существенную роль игра-
ют принятые в конце 2019 года 

изменения в Налоговом кодексе 
РФ. Поправки предусматривают 
налоговые преференции вино-
дельческим предприятиям, про-
изводящим свою продукцию из 
отечественного винограда.

Подчеркнем еще одну не-
маловажную деталь: по линии 
Минсельхозпрода РД выделяют-
ся субсидии на закладку новых 
виноградников и уход за ними, а 
также на установку системы ка-
пельного орошения. К тому же в 
бюджете Дагестана определена 
мера помощи в виде субсидиро-
вания сданного на переработку 
винограда собственного произ-
водства.

Газета «Дагестанская 
правда»

ВИНОГРАДАРСТВО

Чтобы ягода стала солнечной
Дагестан продолжает курс на наращивание производства ви-

нограда. Год от года ощутимо растут валовые сборы солнечной 
ягоды. Это результат планомерной государственной политики 
последних лет, направленной на поддержку отрасли виногра-
дарства и виноделия. По состоянию на начало 2020 года общая 
площадь виноградников по республике составила 25,8 тысячи 
га, в том числе в плодоносящем возрасте – 20,4 тысячи гектаров. 
Напомним, что на долю Дагестана приходится 30,6% виноград-
ников России.

АНТИТЕРРОР

Вернулись к обычной жизни
23 июля 2020 года в с.Геджух ведущие специалисты рабочей группы 

аппарата АТК Дербентского М. Алибеков и С. Байрамалиев, замглавы 
администрации с. Геджух И. Алиева, участковый инспектор ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району М. Мирзоев, а также депутат сельского по-
селения  с.Геджух М. Насуров и актив села провели плановое мероприя-
тие по профилактике терроризма и экстремизма.
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В соответствии с Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном районе «Дер-
бентский район» Республики Дагестан, ут-
вержденным решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
Республики Дагестан от 28 декабря 2011 года 
№ 13/7, на основании Устава муниципального 
района «Дербентский район», в целях обеспе-
чения контроля за исполнением бюджета му-
ниципального района «Дербентский район», 
Собрание депутатов МР «Дербентский район» 
решает:

1. Рассмотреть отчет об исполнении бюд-
жета муниципального района «Дербентский 
район» за 1 полугодие 2020 года по доходам 
в сумме - 850367,3 тыс. рублей, по расходам в 
сумме - 736 765,3 тыс. рублей с показателями и 
принять к сведению:

- по доходам бюджета МР «Дербентский 
район» за 1 полугодие 2020 года согласно при-
ложению № 1;

- по распределению расходов бюджета МР 
«Дербентский район» за 1 полугодие 2020 года 
по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджетов РФ соглас-
но приложению №2;

- по ведомственной структуре расходов 
бюджета МР «Дербентский район» за 1 полу-
годие 2020 года согласно приложению № 3;

- по распределению расходов бюджета МР 

«Дербентский район» за 1 полугодие 2020 года 
по разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов РФ согласно приложе-
нию № 4;

- по источникам внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета МР «Дербентский 
район» за 1 полугодие 2020 года согласно при-
ложению № 5;

- отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации МР 
«Дербентский район» за полугодие 2020 года 
согласно приложению № 6;

- информация о численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных 
учреждений МР «Дербентский район», факти-
ческих затратах на их денежное содержание за 
1 полугодие 2020 года согласно приложению 
№ 7;

- отчет о доходах и расходах муниципально-
го дорожного фонда МР «Дербентский район» 
за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 
№ 8.

2. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Дербентские известия и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» в сети 
Интернет.

Председатель Собрания МР «Дербент-
ский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
16 июля 2020 года № 32/4

О рассмотрении отчета об исполнении
бюджета МР «Дербентский район» за I полугодие 2020 года

Приложение № 1
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении от-

чета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» 
за 1 полугодие 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/4

Исполнение бюджета 
МР «Дербентский район» за 1 полугодие 2020 года по доходам

Наименование показателя Код дохода Исполнено

Налоговые и неналоговые доходы 00010000000000000000 103 524,6
Налоги на прибыль, доходы 00010100000000000000 77 645,5
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 77 645,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 77 482,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00010102020010000110 57,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 101,6

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании

00010102050010000110 4,1

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 00010300000000000000 8 599,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 8 599,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 4 074,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302231010000110 3 973,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

00010302232010000110 100,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 26,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302241010000110 26,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 5 309,4

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

00010302251010000110 5 178,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги")

00010302252010000110 131,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 - 810,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302261010000110 - 790,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

00010302262010000110 - 20,0

Налоги на совокупный доход 00010500000000000000 14 752,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 00010501000000000110 11 998,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 00010501010010000110 5 651,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 5 651,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

00010501020010000110 6 351,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

00010501021010000110 6 351,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 - 4,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 00010502000020000110 2 487,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 00010502010020000110 2 486,5

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 259,9
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 259,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 00010504000020000110 7,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов 5

00010504020020000110 7,1

Государственная пошлина 00010800000000000000 941,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 941,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 941,4

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 00011100000000000000 439,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 439,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

00011105010000000120 439,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

00011105013050000120 439,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 18,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 18,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 7 00011201010010000120 5,4

Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния 00011201040010000120 12,8

Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 2,4
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 10,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 00011300000000000000 151,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 151,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 151,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных районов 00011301995050000130 151,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 00011400000000000000 98,1
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 00011406000000000430 98,1

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 98,1

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

00011406013050000430 66,3

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

00011406013130000430 31,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 00011600000000000000 529,8
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 00011610000000000140 529,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

00011610120000000140 529,8

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

00011610123010000140 524,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в феде-
ральный бюджет и бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

00011610129010000140 5,1

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 348,9
Невыясненные поступления 00011701000000000180 348,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 00011701050050000180 348,9

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 746 842,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы российской федерации 00020200000000000000 751 866,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 00020210000000000150 118 854,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020215001000000150 109 457,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъек-
та Российской Федерации

00020215001050000150 109 457,0

Прочие дотации 00020219999000000150 9 397,0

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 00020219999050000150 9 397,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000150 26 840,5

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 00020220077000000150 20 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

00020220077050000150 20 000,0

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 00020225519000000150 95,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 00020225519050000150 95,1

Субсидии бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды 00020225555000000150 734,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию программ формирования современной городской 
среды

00020225555050000150 734,7

Прочие субсидии 00020229999000000150 6 010,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020229999050000150 6 010,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 00020230000000000150 602 788,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020230024000000150 594 576,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

00020230024050000150 594 576,0

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

00020230027000000150 4 213,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

00020230027050000150 4 213,6

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

00020230029000000150 1 240,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

00020230029050000150 1 240,5

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

00020235118000000150 2 615,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000150 2 615,0

Субвенции бюджетам на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

00020235260000000150 143,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

00020235260050000150 143,0

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 3 383,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

00020240014000000150 3 383,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

00020240014050000150 3 383,5

Доходы бюджетов бюджетной системы российской фе-
дерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

00021800000000000000 339,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

00021800000000000150 339,1

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

00021800000050000150 339,1

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

00021860010050000150 339,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

00021900000000000000 - 5 362,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

00021900000050000150 - 5 362,4

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

00021960010050000150 - 5 362,4

Доходы бюджета - Итого х 850 367,3
Приложение № 2

к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 1 полугодие 2020 года» 16 июля 2020 года № 32/4

Распределение расходов
бюджета МР «Дербентский район» за 1 полугодие 2020 года по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов РФ
 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00
Функционирование высшего должностного лица му-

ниципального образования 01 02 689,4

Функционирование представительного органа муни-
ципального образования 01 03 980,8

Функционирование органов местного самоуправле-
ния 01 04 8999,4

01 04 365,1

01 04 135,8
Обеспечение деятельности финансовых органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного над-

зора)
01 06 1147,5

01 06 1834,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6364,7
01 13 405,4
01 13 4709,1
01 13 748,6
01 13 1354,3

2. Национальная оборона 02 00
Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 2615,0

3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона

03 09 608,0

03 09 2181,7

4. Национальная экономика 04 00
Сельское хозяйство 04 05 1849,0

Дорожный фонд 04 09 990,2
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 03 865,4
05 05 2848,9

6. Образование 07 00
Дошкольное образование 07 01 97609,2

Общее образование 07 02 481895,7
Дополнительное образование 07 03 45147,1

Другие вопросы в области образования 07 07 26,1
07 09 5388,1
07 09 560,7

7. Культура, кинематография 08 00
Культура 08 01 11607,5

08 01 8061,5
08 01 105,1
08 01 550,0
08 04 1703,4

8. Социальная политика 10 00
Пенсии и пособия 10 01 221,4

Социальное обеспечение населения 10 03 54,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 04 3498,9

10 04 744,3
10 04 89,0

9. Физическая культура и спорт 11 00
Массовый спорт 11 02 32,0

10. Средства массовой информации 12 00

Периодическая печать и издательства 12 02 3017,8
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11. Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам муниципальных образований 14 00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований 14 01 36761,0

Всего расходов 736 765,3

Приложение № 3
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МР «Дербентский район»
за 1 полугодие 2020 года» 16 июля 2020 года № 32/4

Распределение расходов
 бюджета МР «Дербентский район» за 1 полугодие 2020 года по ведомственной структуре 

расходов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация МР «Дербентский район»

Глава муниципального района 01 02 8810020000 121
129 689,4

Представительный орган района 01 03 9110020090 121
129 980,8

Аппарат администрации района 01 04

8830020000 
8830020221
8830020223
8830020225
8830020340

121
122
129
242
244
851

8999,4

Административная комиссия 01 04 9980077710
121
129
242

365,1

Комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 9980077720
121
129
242

135,8

Контрольно-счетная палата 01 06 9370020000
9370020226

121
122
129
242

1147,5

МЦБ 01 13

9880021000 
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244
852

6364,7

ОМЗ 01 13 9880021000
9880021340

111
119
242

405,4

МКУ «Управление хозяйственного и транс-
портного обслуживания» администрации 

МР «Дербентский район»
01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242
244

4709,1

МКУ «Отдел архитектуры и градострои-
тельства» 01 13 8830020000 121

129 748,6

ГО и ЧС 03 09 0740120000
121
122
129

608,0

ЕДДС 03 09 0740221000
0740221310

111
119
242
244

2181,7

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 990,2
Формирование современной городской 

среды 05 03 460F255550 612 865,4

Дошкольные учреждения 07 01
1910101590
1910101599 
1910106590

611
851
611

97609,2

Общеобразовательные школы (с учетом 
гимн.) 07 02

1920202590
1920202599
1920206590

611
851
611
612

481895,7

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств, художе-
ственные школы 07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606597
1930606598

111
119
611
242
244
244
851

45147,1

МУ «РУО» 07 09 9980020000

111
119
242
244
851

5388,1

Отдел опеки и попечительства 07 09 9980077740
121
129
244

560,7

Молодежная политика 07 07 1971099988 244 26,1

МКДЦ 08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111
119
244
242
851

11607,5

МЦБС 08 01 2020500590
2020500596

111
119
242
244

8061,5

Подключение к интернету сельских библи-
отек 08 01 20209R5193 242 105,1

Строительство СДК с. Зидьян-Казмаляр 08 01 202A155670 522 550,0

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121
129 1703,4

Доплата к муниципальной пенсии 10 01 2210728960 312 221,4

Пособие по социальной помощи населению 10 03 2212771210 321 54,0

Выплаты детям-сиротам 10 04 2230781520 313 3498,9
Компенсация части родительской платы 10 04 2230181540 313 744,3

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 89,0

Физкультура и спорт 11 02 2410187018
2410187019

113
244 32,0

Районный фонд финансовой поддержки по-
селений (РФФПП) 14 01 2610160010 511 36761,0

ВУС 02 03 9980051180 530 2615,0

2
Финансовое управление администрации МР 

«Дербентский район» 01 06
9980020000
9980020226
9980020340

121
129
242
244

1834,2

3 МКУ «Управление аграрно-промышленным 
комплексом МР «Дербентский район» 04 05 9980020000

9980020340

111
119
852
244

1849,0

4. МБУ «Управление ЖКХ» (Содержание) 05 05 9990062450 611 2848,9
5. Редакция газеты «Дербентские известия» 12 02 2520200590 611 3017,8

6. МКУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» 01 13

8830020000
8830020226
8830020340

121
129
242
244

1354,3

ВСЕГО: 736 
765,3

Приложение № 4
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета МР «Дербентский район» за 1 полугодие 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/4

Распределение расходов бюджета
МР «Дербентский район» за 1 полугодие 2020 года по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-

дам функциональной классификации расходов бюджетов РФ
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Общегосударственные вопро-
сы 01 00

Функционирование высшего 
должностного лица муници-

пального образования
01 02 8810020000 121

129 689,4

Функционирование представи-
тельного органа муниципаль-

ного образования
01 03 9110020090 121

129 980,8

Функционирование органов 
местного самоуправления 01 04

8830020000
8830020221
8830020223
8830020225
8830020340

121
122
129
242
244
851

8999,4

01 04 9980077710 121
129 365,1

01 04 9980077720 121
129 135,8

Обеспечение деятельности 
финансовых органов и органов 
финансового (финансово-бюд-

жетного надзора)

01 06 9370020000
9370020226

121
122
129
242

1147,5

01 06
9980020000
9980020221
9980020226
9980020340

121
129
242
244

1834,2

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244

6364,7

01 13 9880021000
9880021340

111
119
242

405,4

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242
244

4709,1

01 13 8830020000 121
129 748,6

01 13
8830020000
8830020226
8830020340

121
129
242
244

1354,3

2. Национальная оборона 02 00
Расходы на содержание ин-

спекторов ВУС 02 03 9980051180 530 2615,0

3.
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-

ность
03 00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, 

гражданская оборона

03 09 0740120000 121
129 608,0

03 09 0740221000
0740221310

111
119
244

2181,7

4. Национальная экономика 04 00

Сельское хозяйство 04 05 9980020000
9980020340

111
119
244
852

1849,0

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612 990,2

5. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00
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Формирование современной 
городской среды 05 03 460F255550 612 865,4

МБУ «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством» 

администрации МР «Дербент-
ский район»

05 05 9990062450 611 2848,9

6. Образование 07 00

Дошкольное образование 07 01
1910101590
1910101599
1910106590

611
851
611

97609,2

Общее образование 07 02
1920202590
1920202599
1920206590

611
851
611

481895,7

Дополнительное образование 07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606597
1930606598

111
119
611
242
244
244

45147,1

Другие вопросы в области об-
разования 07 09 9980020000

111
119
242
244
851

5388,1

07 09 9980077740
121
129
244

560,7

07 07 1971099988 244 26,1
7. Культура, кинематография 08 00

МКДЦ 08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111
119
244
851

11607,5

Приложение № 5
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» 
за 1 полугодие 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район»
за 1 полугодие 2020 года

 (тыс. руб.)

МЦБС 08 01 2020500590
2020500596

111
119
242

8061,5

Подключение к интернету 
сельских клубов 08 01 20209R5193 242 105,1

Строительство СДК с. Зидьян-
Казмаляр 08 01 202A155670 522 550,0

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121
129 1703,4

8. Социальная политика 10 00
Пенсии и пособия 10 01 2210728960 312 221,4

Социальное обеспечение на-
селения 10 03 2212771210 321 54,0

Пособия детям-сиротам 10 04 2230781520 313 3498,9
Компенсация части родитель-

ской платы 10 04 2230181540 313 744,3

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 89,0
9. Физическая культура и спорт 11 00

Массовый спорт 11 02 2410187018
2410187019

113
244 32,0

10. Средства массовой информа-
ции 12 00

Периодическая печать и изда-
тельства 12 02 2520200590 611 3017,8

11.
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований

14 00

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муни-

ципальных образований
14 01 2610160010 511 36761,0

Всего расходов 736 765,3

Наименование Коды классификации источников финансирования дефицита бюджета За 1 полугодие 
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -808,0 -1031,142 -1031,142

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 -808,0 -1031,142 -1031,142

Всего источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 -808,0 -1031,142 -1031,142

Приложение № 6
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район»
 за 1 полугодие 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Дербентский район»
за 1 полугодие 2020 года

№ п/п Распорядительный документ администрации МР «Дербентский район» (наименова-
ние, дата, номер)

Цели расходования 
средств

Сумма выделенных 
средств

Перечислено 
главным распоря-

дителем
Израсходовано по-
лучателем средств Неиспользованный остаток средств

1. Распоряжения главы МР «Дербентский район» «Об оказании материальной помощи» 
(в течение I-го квартала 2020 года)

Гражданам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной 

ситуации
24,0 24,0 24,0

2. Распоряжение главы МР «Дербентский район» для оплаты штрафа об административ-
ном правонарушении по постановлению Кавказского управления Ростехнадзора Оплата штрафа 200,0 200,0 200,0

3.
Распоряжение главы МР «Дербентский район» для участия в конкурсном отборе для 
получения субсидий: СОШ п.Мамедкала, Гимназия п. Мамедкала, СОШ с. Мугарты, 

СОШ с. Геджух
Участие в конкурсном 

отборе 795,270 795,270 795,270

4. Распоряжение главы МР «Дербентский район» участникам ВОВ 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне Участника ВОВ 30,0 30,0 30,0

Всего 1049,270 1049,270 1049,270

Приложение № 7 
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МР «Дербентский район» за I полугодие 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/4

Информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МР 
«Дербентский район», фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактическая расходы на заработную плату работников за 
отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие и работники органа самоуправления

 МР «Дербентский район»
88 14554,2

Работники муниципальных учреждений МР «Дербентский район» 3910 470544,8
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Приложение № 8
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МР «Дербентский район» 
за 1 полугодие 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/4

ОТЧЕТ
о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района «Дербентский 

район» за 1 полугодие 2020 года
 (тыс. руб.) 

Наименование показателей Сумма

ДОХОДЫ - всего: 11715,7

в том числе:

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет;
8599,4

иных поступлений в местный бюджет, в том числе:
остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года. 3116,3

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов;
-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
-

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 

установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 

дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов, иных 
договоров;

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. -

РАСХОДЫ - всего: 1734,5

в том числе:

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования муниципального района и искусственных сооружений 
на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых 

экспертиз);
1734,5

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (включая разработку документации по планировке 

территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 

земельных участков и подготовку территории строительства);

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района в целях повышения безопасности дорожного движения; -

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав 
в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения 

муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами 
недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных 

участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, 
возмещение их стоимости;

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным 
районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием указанных кредитов;

-

резерв средств дорожного фонда: -

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений -

Остаток средств на конец отчётного года 9981,2

Приложение № 1
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета МР «Дербентский район» 
за I квартал 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/5

Исполнение бюджета
 МР «Дербентский район» по доходам за I квартал 2020 года 

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода Исполнено

Налоговые и неналоговые доходы 00010000000000000000 51 509,0

Налоги на прибыль, доходы 00010100000000000000 37 241,1

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 37 241,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 37 163,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 10,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации
00010102030010000110 63,6

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физически-

ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании

00010102050010000110 4,1

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 00010300000000000000 4 602,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 4 602,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

00010302230010000110 2 088,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации)

00010302231010000110 2 037,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги")

00010302232010000110 51,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

00010302240010000110 13,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации)

00010302241010000110 13,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

00010302250010000110 2 931,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации)

00010302251010000110 2 859,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги")

00010302252010000110 72,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

00010302260010000110 - 431,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации)

00010302261010000110 - 420,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги")

00010302262010000110 - 10,7

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном районе «Дербентский 
район» Республики Дагестан, утвержденным ре-
шением Собрания депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» Республики Дагестан от 
28 декабря 2011 года № 13/7, на основании Устава 
муниципального района «Дербентский район», в це-
лях обеспечения контроля за исполнением бюджета 
муниципального района «Дербентский район», Со-
брание депутатов МР «Дербентский район» решает:

1. Рассмотреть отчет об исполнении бюджета 
муниципального района «Дербентский район» за I 
квартал 2020 года по доходам в сумме - 359 241,2 
тыс. рублей, по расходам в сумме 335 712,3 тыс. ру-
блей с показателями и принять к сведению:

- по доходам бюджета МР «Дербентский район» 
за I квартал 2020 года согласно приложению № 1;

- по распределению расходов бюджета МР «Дер-
бентский район» за I квартал 2020 года по разделам 
и подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов РФ согласно приложению №2;

- по ведомственной структуре расходов бюджета 
МР «Дербентский район» за I квартал 2020 года со-
гласно приложению № 3;

- по распределению расходов бюджета МР «Дер-

бентский район» за I-ый квартал 2020 года по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов 
РФ согласно приложению № 4;

- по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МР «Дербентский район» за I 
квартал 2020 года согласно приложению № 5;

- отчет об использовании бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда администрации МР «Дербент-
ский район» за I квартал 2020года согласно прило-
жению № 6;

- информация о численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учрежде-
ний МР «Дербентский район», фактических затратах 
на их денежное содержание за I квартал 2020года со-
гласно приложению № 7;

- отчет о доходах и расходах муниципального до-
рожного фонда МР «Дербентский район» за I квар-
тал 2020 года согласно приложению № 8.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального района 
«Дербентский район» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»      М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
16 июля 2020 года № 32/5

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 
МР «Дербентский район» за I квартал 2020 года
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Налоги на совокупный доход 00010500000000000000 8 135,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 00010501000000000110 6 395,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 00010501010010000110 3 407,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 3 407,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов
00010501020010000110 2 983,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции)

00010501021010000110 2 983,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2016 года)
00010501050010000110 4,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 00010502000020000110 1 692,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 00010502010020000110 1 692,0

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 46,6

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 46,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 00010504000020000110 1,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов 5
00010504020020000110 1,1

Государственная пошлина 00010800000000000000 547,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 547,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации)
00010803010010000110 547,2

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 00011100000000000000 303,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 303,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

00011105010000000120 303,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

00011105013050000120 303,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 11,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 11,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 7 00011201010010000120 3,8

Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 8,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 8,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 00011300000000000000 151,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 151,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 151,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 00011301995050000130 151,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 98,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 00011406000000000430 98,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 98,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов
00011406013050000430 66,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений
00011406013130000430 31,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 00011600000000000000 372,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 00011610000000000140 372,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

00011610120000000140 372,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

00011610123010000140 367,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году

00011610129010000140 5,1

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 46,4

Невыясненные поступления 00011701000000000180 46,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 00011701050050000180 46,4

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 307 732,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 00020200000000000000 312 755,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 00020210000000000150 49 634,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020215001000000150 45 607,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации
00020215001050000150 45 607,0

Прочие дотации 00020219999000000150 4 027,0

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 00020219999050000150 4 027,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000150 9 102,2

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 00020220077000000150 5 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности
00020220077050000150 5 000,0

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 00020225519000000150 95,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 00020225519050000150 95,1

Прочие субсидии 00020229999000000150 4 007,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020229999050000150 4 007,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 00020230000000000150 252 763,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 00020230024000000150 248 651,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
00020230024050000150 248 651,0

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю
00020230027000000150 2 043,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю
00020230027050000150 2 043,3

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования

00020230029000000150 744,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования

00020230029050000150 744,3

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
00020235118000000150 1 307,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
00020235118050000150 1 307,5

Субвенции бюджетам на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью
00020235260000000150 17,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпла-
ту единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью
00020235260050000150 17,5

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 1 255,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

00020240014000000150 1 255,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

00020240014050000150 1 255,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет
00021800000000000000 339,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021800000000000150 339,1

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет

00021800000050000150 339,1

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений
00021860010050000150 339,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет
00021900000000000000 - 5 362,4
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Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00
Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 01 02 331,5

Функционирование представительного органа 
муниципального образования 01 03 504,4

Функционирование органов местного 
самоуправления 01 04 4087,4

01 04 191,3
01 04 61,0

Обеспечение деятельности финансовых органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного 

надзора)
01 06 825,4

01 06 582,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2918,5

01 13 168,4
01 13 2329,5
01 13 362,5
01 13 626,2

2. Национальная оборона 02 00
Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 1307,5

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона

03 09 244,1
03 09 847,4

4. Национальная экономика 04 00
Сельское хозяйство 04 05 887,8

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
05 05 1472,0

6. Образование 07 00
Дошкольное образование 07 01 53057,3

Общее образование 07 02 212496,7
Дополнительное образование 07 03 20004,6

Другие вопросы в области образования 07 09 1769,6
07 09 250,0

7. Культура, кинематография 08 00
Культура 08 01 5628,1

08 01 3886,4
08 04 735,3

8. Социальная политика 10 00
Пенсии и пособия 10 01 110,7

Социальное обеспечение населения 10 03 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 04 2043,3

10 04 744,3
10 04 17,5

9. Физическая культура и спорт 11 00
Массовый спорт 11 02 32,0

10. Средства массовой информации 12 00

Периодическая печать и издательства 12 02 1548,9

11. Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований 14 00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 14 01 15620,0

Всего расходов 335 712,3

Приложение № 3
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета МР «Дербентский район»
 за I квартал 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/5

Распределение
 расходов бюджета МР «Дербентский район» за I квартал 2020 года по ведомственной структуре 

расходов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация МР «Дербентский рай-
он»

Глава муниципального района 01 02 8810020000 121
129 331,5

Представительный орган района 01 03 9110020090 121
129 504,4

Аппарат администрации района 01 04

8830020000 
8830020221
8830020223
8830020225
8830020340

121
122
129
242
244
851

4087,4

Административная комиссия 01 04 9980077710 121
129 191,3

Комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 9980077720 121
129 61,0

Контрольно-счетная палата 01 06 9370020000
9370020226

121
122
129
242

582,7

МЦБ 01 13

9880021000 
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244
852

2918,5

ОМЗ 01 13 9880021000
9880021340

111
119
242

168,4

МКУ «Управление хозяйственного и 
транспортного обслуживания» админи-

страции МР «Дербентский район»
01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242
244

2329,5

МКУ «Отдел архитектуры и градостро-
ительства» 01 13 8830020000 121

129 362,5

ГО и ЧС 03 09 0740120000 121
129 244,1

ЕДДС 03 09 0740221000
0740221310

111
119
244

847,4

Дошкольные учреждения 07 01
1910101590
1910101599 
1910106590

611
851
611

53057,3

Общеобразовательные школы (с учетом 
гимн.) 07 02

1920202590
1920202599
1920206590

611
851
611

212496,7

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств, художе-
ственные школы 07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606597
1930606598

111
119
611
242
244
244

20004,6

МУ «РУО» 07 09 9980020000
111
119
851

1769,6

Отдел опеки и попечительства 07 09 9980077740 121
129 250,0

МКДЦ 08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111
119
244
851

5628,1

МЦБС 08 01 2020500590
2020500596

111
119
242

3886,4

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121
129 735,3

Доплата к муниципальной пенсии 10 01 2210728960 312 110,7
Пособие по социальной помощи на-

селению 10 03 2212771210 321 20,0

Выплаты детям-сиротам 10 04 2230781520 313 2043,3

Компенсация части родительской платы 10 04 2230181540 313 744,3

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 17,5

Физкультура и спорт 11 02 2410187018
2410187019

113
244 32,0

Районный фонд финансовой поддержки 
поселений (РФФПП) 14 01 2610160010 511 15620,0

ВУС 02 03 9980051180 530 1307,5

2
Финансовое управление администрации 

МР «Дербентский район» 01 06
9980020000
9980020226
9980020340

121
129
242
244

825,4

3

МКУ «Управление аграрно-промыш-
ленным комплексом МР «Дербентский 

район»
04 05 9980020000

9980020340

111
119
852
244

887,8

4. МБУ «Управление ЖКХ» (Содержание) 05 05 9990062450 611 1472,0

5. Редакция газеты «Дербентские изве-
стия» 12 02 2520200590 611 1548,9

6. МКУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» 01 13

8830020000
8830020226
8830020340

121
129
242
244

626,2

ВСЕГО: 335 712,3

Приложение № 4
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета МР «Дербентский район» 
за I квартал 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/5

Распределение расходов бюджета МР «Дербентский район»
за I квартал 2020 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам функциональной класси-

фикации расходов бюджетов РФ

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00
Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального об-

разования
01 02 8810020000 121

129 331,5

Функционирование представитель-
ного органа муниципального об-

разования
01 03 9110020090 121

129 504,4

Приложение № 2
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета МР «Дербентский район» 
за I квартал 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/5

Распределение расходов бюджета
МР «Дербентский район» за I квартал 2020 года по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ
 (тыс. рублей)

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов
00021900000050000150 - 5 362,4

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

00021960010050000150 - 5 362,4

Доходы бюджета - Итого x 359 241,2
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Функционирование органов местно-
го самоуправления 01 04

8830020000
8830020221
8830020223
8830020225
8830020340

121
122
129
242
244
851

4087,4

01 04 9980077710 121
129 191,3

01 04 9980077720 121
129 61,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного надзора)

01 06 9370020000
9370020226

121
122
129
242

582,7

01 06
9980020000
9980020221
9980020226
9980020340

121
129
242
244

825,4

Другие общегосударственные во-
просы 01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244

2918,5

01 13 9880021000
9880021340

111
119
242

168,4

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242
244

2329,5

01 13 8830020000 121
129 362,5

01 13
8830020000
8830020226
8830020340

121
129
242
244

626,2

2. Национальная оборона 02 00
Расходы на содержание инспекторов 

ВУС 02 03 9980051180 530 1307,5

3. Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03 00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, граждан-

ская оборона

03 09 0740120000 121
129 244,1

03 09 0740221000
0740221310

111
119
244

847,4

4. Национальная экономика 04 00

Сельское хозяйство 04 05 9980020000
9980020340

111
119
244
852

887,8

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00

Приложение № 5
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» 

за I квартал 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район» за I квартал 2020 года
 (тыс. руб.)

МБУ «Управление жилищно-комму-
нальным хозяйством» администра-

ции МР «Дербентский район»
05 05 9990062450 611 1472,0

6. Образование 07 00

Дошкольное образование 07 01
1910101590
1910101599
1910106590

611
851
611

53057,3

Общее образование 07 02
1920202590
1920202599
1920206590

611
851
611

212496,7

Дополнительное образование 07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606597
1930606598

111
119
611
242
244
244

20004,6

Другие вопросы в области образо-
вания 07 09 9980020000

111
119
851

1769,6

07 09 9980077740 121
129 250,0

7. Культура, кинематография 08 00

МКДЦ 08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111
119
244
851

5628,1

МЦБС 08 01 2020500590
2020500596

111
119
242

3886,4

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121
129 735,3

8. Социальная политика 10 00
Пенсии и пособия 10 01 2210728960 312 110,7

Социальное обеспечение населения 10 03 2212771210 321 20,0
Пособия детям-сиротам 10 04 2230781520 313 2043,3

Компенсация части родительской 
платы 10 04 2230181540 313 744,3

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 17,5
9. Физическая культура и спорт 11 00

Массовый спорт 11 02 2410187018
2410187019

113
244 32,0

10. Средства массовой информации 12 00
Периодическая печать и издатель-

ства 12 02 2520200590 611 1548,9

11.
Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципаль-
ных образований

14 00

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципаль-

ных образований
14 01 2610160010 511 15620,0

Всего расходов 335 712,3

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

За 1 полугодие 
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -808,0 -1031,142 -1031,142

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу
000 01 06 04 00 05 0000 810 -808,0 -1031,142 -1031,142

Всего источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 -808,0 -1031,142 -1031,142

Приложение № 6
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» 

за I квартал 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/5
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Дербентский район»

за I квартал 2020 года

тыс.руб.)

№ п/п
Распорядительный документ администрации МР «Дербентский район» 

(наименование, дата, номер)
Цели расходования средств

Сумма 
выделен-

ных 
средств

Перечис-
лено 

главным 
распоряди-

телем

Израсходо-
вано 

получателем 
средств

Неисполь-
зованный 
остаток 
средств

1. Распоряжения главы МР «Дербентский район» «Об оказании материальной помощи» (в течение 
I-го квартала 2020 года)

Гражданам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации 20,0 20,0 20,0

2. Распоряжение главы МР «Дербентский район» для оплаты штрафа об административном 
правонарушении по постановлению Кавказского управления Ростехнадзора Оплата штрафа 200,0 200,0 200,0

Всего 220,0 220,0 220,0

Приложение № 7
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» 

за I квартал 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/5

Информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МР «Дербентский район», фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2020 года

Категория работников Среднесписочная 
численность работников, чел.

Фактическая расходы на заработную плату работников

 за отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие и работники органа самоуправления МР «Дербентский район» 88 5634,0

Работники муниципальных учреждений МР «Дербентский район» 3910 210188,3
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Приложение № 8
к решению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МР «Дербентский район»
 за I квартал 2020 года» от 16 июля 2020 года № 32/5

ОТЧЕТ
о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района «Дербентский 

район» за I квартал 2020 года
 (тыс. руб.) 

Наименование показателей Сумма

ДОХОДЫ - всего: 7718,3

в том числе:

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет;
4602,0

иных поступлений в местный бюджет, в том числе:

остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года. 3116,3

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов;
-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 

установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 

дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов, иных 
договоров;

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. -

РАСХОДЫ - всего: 1235,5
в том числе:

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования муниципального района и искусственных сооружений 
на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых 

экспертиз);
1235,5

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (включая разработку документации по планировке 

территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 

земельных участков и подготовку территории строительства);

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района в целях повышения безопасности дорожного движения; -

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации 
прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного 

значения муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами 
недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных 

участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, 
возмещение их стоимости;

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным 
районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, 

связанных с использованием указанных кредитов;

-

резерв средств дорожного фонда: -

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений -

Остаток средств на конец отчётного года 6482,8

В целях приведения Устава МР «Дербентский 
район» в соответствие с требованиями законода-
тельства РФ Собрание депутатов МР «Дербентский 
район» решило:

1. Решение Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» № 31/11 от 27.05.2020 г. «О принятии 
проекта решения Собрания депутатов муниципаль-

ного района «Дербентский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Дербентский район»» отменить.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ 

В связи с необходимостью приведения Поло-
жения о Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МР «Дербентский район» в со-
ответствие с Постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2020г. № 120 «О внесении изменений в 
примерное положение о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» на основании 
закона Республики Дагестан от 12.02.2013 №4 «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Республике Дагестан» Собрание депутатов 
МР «Дербентский район» решило:

1. Утвердить Положение о Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МР «Дер-
бентский район» (приложение № 1).

2. Утвердить фирменный бланк и образец печа-
ти комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
16 июля 2020г. №32/9

Об утверждении Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав МР «Дербентский район»» в новой редакции

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МР «Дербентский район» (далее 
- Комиссия) является постоянно действующим кол-
легиальным органом системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, созданным в целях координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению слу-
чаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) анти-
общественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям.

2. Правовое регулирование деятельности Ко-
миссии

2.1. Правовое регулирование деятельности Ко-
миссии осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», 
другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства РФ от 
06.11.2913 г. № 995 «Об утверждении примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»;

- Законом Республики Дагестан от 12.02.2013 № 
4 (ред. от 07.03.2019) «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Республике Да-
гестан».

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:

- координация деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолет-
них, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, соци-
ально-педагогической реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положе-
нии, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям, осуществляют мониторинг их 
деятельности в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Дагестан;

- осуществление мер по защите и восстановле-
нию прав и законных интересов несовершеннолет-
них, защите их от всех форм дискриминации, фи-
зического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуата-
ции, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

- анализ выявленных органами и учреждениями 
системы профилактики причин и условий безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
принятие мер по их устранению;

- утверждение межведомственных планов (про-
граммы, порядки взаимодействия) по наиболее ак-
туальным направлениям в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защиты их прав и законных интересов;

- участие в разработке и реализации целевых 
программ, направленных на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, профилактику их 
безнадзорности и правонарушений;

- принятие мер по совершенствованию деятель-
ности органов и учреждений системы профилакти-
ки по итогам анализа и обобщения представляемых 
органами и учреждениями системы профилактики 
сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактике их безнадзор-
ности и правонарушений;

- принятие мер по совершенствованию взаимо-
действия органов и учреждений системы профи-
лактики с социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, общественными объеди-
нениями и религиозными организациями, другими 
институтами гражданского общества и гражданами, 
по привлечению их к участию в деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, их социально-педагогической реабили-
тации;

- подготовка совместно с соответствующими 
органами или учреждениями представляемых в суд 
материалов по вопросам, связанным с содержанием 
несовершеннолетних в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа, а также 
по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

дача согласия организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, на отчисление несо-
вершеннолетних обучающихся, достигших возраста 
15 лет и не получивших основного общего образо-
вания;

- дача при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образова-
ния, согласия на оставление несовершеннолетним, 
достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной 
организации до получения основного общего обра-
зования. Комиссии принимают совместно с родите-
лями (законными представителями) несовершенно-
летнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего 
общеобразовательную организацию до получения 
основного общего образования, и органами местно-
го самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, не позднее чем в месячный срок 
меры по продолжению освоения таким несовершен-
нолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его 
согласия по трудоустройству;

- оказание помощи в бытовом устройстве несо-
вершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, а также состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях, содействие в опре-
делении форм устройства других несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи государства, оказание 
помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с 
их согласия);

- принятие мер воздействия в отношении несо-
вершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Дагестан;

 - принятие решений на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии о на-
правлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 
18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом 
подходе, в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения открытого типа с согласия родителей или 
иных законных представителей, а также самих несо-
вершеннолетних в случае достижения ими возраста 
14 лет;

- принятие постановлений об отчислении несо-
вершеннолетних из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений открытого типа;

- подготовка и направление в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Дагестан, 
отчетов о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на террито-
рии МР «Дербентский район»;

- рассмотрение информации (материалов) о фак-
тах совершения несовершеннолетними, не подлежа-
щими уголовной ответственности в связи с недости-
жением возраста наступления уголовной ответствен-
ности, общественно опасных деяний и принимают 
решения о применении к ним мер воздействия или о 
ходатайстве перед судом об их помещении в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и 
другие обращения несовершеннолетних, их родите-
лей или иных законных представителей, относящи-
еся к установленной сфере деятельности комиссий;

- рассматривают дела об административных пра-
вонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 
их родителями (законными представителями) либо 
иными лицами, отнесенных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях и законами субъектов Российской Федерации об 
административной ответственности к компетенции 
комиссий;

- обращаются в суд по вопросам возмещения вре-
да, причиненного здоровью несовершеннолетнего, 
его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

- согласовывают представления (заключения) ад-
министраций специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, вносимые в суды по 
месту нахождения указанных учреждений:

- о продлении срока пребывания несовершен-
нолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа не позднее чем за один 
месяц до истечения установленного судом срока 
пребывания несовершеннолетнего в указанном уч-
реждении;

- о прекращении пребывания несовершеннолет-
него в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа на основании заключения пси-
холого-медико-педагогической комиссии указанного 
учреждения до истечения установленного судом 
срока, если несовершеннолетний не нуждается в 
дальнейшем применении этой меры воздействия (не 
ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа) или в случае выявления 
у него заболеваний, препятствующих содержанию 
и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа;

- о переводе несовершеннолетнего в другое спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа в связи с возрастом, состоянием здо-
ровья, а также в целях создания наиболее благопри-
ятных условий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном учебно-воспитатель-
ном учреждении закрытого типа в случае его само-
вольного ухода из указанного учреждения, невозвра-
щения в указанное учреждение из отпуска, а также в 

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

от 16 июля 2020 г. №32/9

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

МР «Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

16 июля 2020 г. № 32/8
Об отмене решения Собрания депутатов № 31/11 от 27.05.2020 г. «О принятии проекта решения 

Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования « Дербентский район»»

их прав МР «Дербентский район» (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:

- решение Собрания депутатов МР «Дербентский 
район» от 26.02.2020г. № 30/6 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» 05.11.2019г. № 26/9»;

- пункт 1 решения Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» от 05.11.2019г. № 26/9 «Об 
утверждении Положения о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав МР «Дербентский 

район».
4. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Дербентские известия» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Председатель Собрания депутатов  
МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ 
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других случаях уклонения несовершеннолетнего от 
пребывания в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа;

- дают совместно с соответствующей государ-
ственной инспекцией труда согласие на расторже-
ние трудового договора с работниками в возрасте до 
18 лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя);

- участвуют в разработке проектов нормативных 
правовых актов по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних;

- координируют проведение органами и учреж-
дениями системы профилактики индивидуальной 
профилактической работы в отношении категорий 
лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних";

- утверждают межведомственные планы (про-
граммы) индивидуальной профилактической ра-
боты или принимают постановления о реализации 
конкретных мер по защите прав и интересов детей 
в случаях, если индивидуальная профилактиче-
ская работа в отношении лиц, указанных в статье 
5 Федерального закона "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних", требует использования ресурсов 
нескольких органов и (или) учреждений системы 
профилактики, и контролируют их исполнение;

- содействуют привлечению социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений к реализации межведом-
ственных планов (программ) индивидуальной про-
филактической работы;

- иные задачи, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 
Республики Дагестан.

4. Принципы деятельности Комиссии
4.1. Деятельность Комиссии основывается на 

принципах:
1) законности;
2) гуманного обращения с несовершеннолетни-

ми;
3) поддержки семьи, взаимодействия с родите-

лями или иными законными представителями не-
совершеннолетнего по вопросам защиты его прав и 
законных интересов;

4) индивидуального подхода к несовершенно-
летним с соблюдением конфиденциальности полу-
ченной информации;

5) уважительного отношения к несовершенно-
летнему, его родителям или иным законным пред-
ставителям;

6) обеспечения ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, недобросовестное ис-
полнение обязанностей по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

5. Порядок создания и состав Комиссии
5.1. Создание Комиссии и утверждение ее со-

става осуществляются Собранием депутатов МР 
«Дербентский район» на срок его полномочий. Чис-
ленный состав Комиссии не может быть менее 9 че-
ловек и более 15 человек.

5.2. Комиссия создается в составе председателя, 
заместителя председателя, ответственного секрета-
ря и членов комиссии.

5.3. Членами комиссии являются руководители 
(их заместители) органов и учреждений системы 
профилактики, а также могут являться представи-
тели иных государственных (муниципальных) ор-
ганов и учреждений, представители общественных 
объединений, религиозных конфессий, граждане, 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты соответствующих представительных орга-
нов, другие заинтересованные лица.

5.4. Члены комиссии обладают равными права-
ми при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), 
отнесенных к компетенции Комиссии, и осущест-
вляют следующие полномочия:

а) участвуют в заседании комиссии и его под-
готовке;

б) предварительно (до заседания Комиссии) зна-
комятся с материалами по вопросам, выносимым на 
ее рассмотрение;

в) вносят предложения об отложении рассмо-
трения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 
материалов по нему;

г) вносят предложения по совершенствованию 
работы по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, 
принимаемых Комиссией по рассматриваемым во-
просам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных 
правонарушениях в случаях и порядке, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие ре-
ализацию несовершеннолетними их прав на образо-
вание, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, жилище и иных прав, в целях проверки 
поступивших в Комиссию сообщений о нарушении 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, 
ставших известными случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершен-
нолетними, а также в целях выявления причин и 
условий, способствовавших нарушению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, их безнад-
зорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя Комис-
сии.

и) информируют председателя Комиссии о сво-
ем участии в заседании или причинах отсутствия на 
заседании.

5.5. Председатель назначается, как правило, из 
числа заместителей главы администрации МР «Дер-
бентский район», руководит деятельностью Комис-
сии, несет персональную ответственность за орга-
низацию работы Комиссии и представление отчет-
ности о состоянии профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, ведет засе-
дания Комиссии, обладая правом решающего голоса, 
подписывает документы, принимаемые Комиссией. 

В случае отсутствия председателя его функции вы-
полняет заместитель председателя Комиссии.

5.6. Председатель Комиссии осуществляет 
полномочия члена Комиссии, предусмотренные 
подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 5.4. настоящего 
Положения, а также:

а) осуществляет руководство деятельностью 
Комиссии;

б) председательствует на заседании Комиссии и 
организует ее работу;

в) имеет право решающего голоса при голосова-
нии на заседании Комиссии;

г) представляет Комиссию в государственных 
органах, органах местного самоуправления и иных 
организациях;

д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя Комиссии, 

ответственному секретарю Комиссии, членам Ко-
миссии обязательные к исполнению поручения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

з) представляет в Собрание депутатов МР «Дер-
бентский район» предложения по формированию 
персонального состава Комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением пла-
на работы Комиссии, подписывает постановления 
Комиссии;

к) обеспечивает представление установленной 
отчетности о работе по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми Республики Дагестан.

 л) несет персональную ответственность за ор-
ганизацию работы Комиссии и представление отчет-
ности о состоянии профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Дагестан.

5.7. Заместитель председателя Комиссии осу-
ществляет полномочия, предусмотренные подпун-
ктами "а" - "д" и "ж" пункта 5.4. настоящего  По-
ложения, а также:

а) выполняет поручения председателя Комис-
сии;

б) исполняет обязанности председателя Комис-
сии в его отсутствие;

в) обеспечивает контроль за исполнением по-
становлений Комиссии;

г) обеспечивает контроль за своевременной под-
готовкой материалов для рассмотрения на заседании 
Комиссии.

11. Ответственный секретарь Комиссии осу-
ществляет полномочия, предусмотренные подпун-
ктами "а", "в" - "д" и "ж" пункта 5.4. настоящего По-
ложения, а также:

а) осуществляет подготовку материалов для рас-
смотрения на заседании Комиссии;

б) выполняет поручения председателя и заме-
стителя председателя Комиссии;

в) оповещает членов Комиссии и лиц, участву-
ющих в заседании Комиссии, о времени и месте за-
седания, проверяет их явку, знакомит с материалами 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комис-
сии;

г) осуществляет подготовку и оформление про-
ектов постановлений, принимаемых Комиссией по 
результатам рассмотрения соответствующего во-
проса на заседании;

д) обеспечивает вручение копий постановлений 
Комиссии.

5.8. По решению Комиссии в ее заседаниях мо-
гут принимать участие с правом совещательного 
голоса представители иных органов и учреждений, 
а также организаций, общественных объединений, 
занимающихся решением проблем несовершенно-
летних и их семей.

6. Требования, предъявляемые к члену Ко-
миссии

6.1. Членом Комиссии может быть назначен 
гражданин Российской Федерации, достигший 21 
года, имеющий, как правило, высшее образование, 
выразивший в письменной форме свое согласие на 
включение его в состав Комиссии. Ответственный 
секретарь Комиссии должен иметь высшее образо-
вание.

6.2. Не может быть членом Комиссии лицо, при-
знанное решением  суда недееспособным или огра-
ниченно дееспособным, имеющее неснятую или 
непогашенную в установленном законом порядке 
судимость, содержащееся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, следственных изоляторах 
или изоляторах временного содержания и иных ме-
стах содержания под стражей.

7. Основания для прекращения полномочий 
члена Комиссии

7.1. Полномочия председателя, заместителя 
председателя, ответственного секретаря, члена Ко-
миссии прекращаются при наличии следующих ос-
нований:

а) подача письменного заявления о прекраще-
нии полномочий председателя Комиссии (замести-
теля председателя, ответственного секретаря или 
члена Комиссии) в Собрание депутатов МР «Дер-
бентский район»;

б) признание председателя Комиссии (замести-
теля председателя, ответственного секретаря или 
члена Комиссии) решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (замести-

теля председателя, ответственного секретаря или 
члена Комиссии) с занимаемой должности в органе 
или учреждении системы профилактики, ином го-
сударственном органе, органе местного самоуправ-
ления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в со-
став Комиссии;

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заме-
стителя председателя, ответственного секретаря или 
члена комиссии) по решению руководителя органа 
или учреждения системы профилактики, иного го-
сударственного органа, органа местного самоуправ-
ления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее 
состав;

е) систематическое неисполнение или ненадле-

жащее исполнение председателем Комиссии (заме-
стителем председателя, ответственным секретарем 
или членом Комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
7.2. При прекращении полномочий председатель 

Комиссии (заместитель председателя, ответствен-
ный секретарь или член Комиссии) исключаются из 
ее состава, за исключением прекращения полномо-
чий в соответствии с подпунктами "б" (в части при-
знания лица, входящего в состав комиссии, решени-
ем суда, вступившим в законную силу, умершим), "в" 
и "ж" пункта 7.1. настоящего Положения.

8. Полномочия Комиссии
8.1. Комиссия:
1) осуществляет меры по защите и восстановле-

нию прав и законных интересов несовершеннолет-
них, защите их от всех форм дискриминации, фи-
зического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуата-
ции, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

2) принимает участие в разработке проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и му-
ниципальных программ по вопросам защиты прав и 
законных интересов, профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

3) регулярно информирует органы местного са-
моуправления о состоянии работы по защите прав и 
законных интересов, профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

4) осуществляет сбор, изучение и обобщение 
информационных, аналитических и статистических 
материалов о состоянии безнадзорности, беспри-
зорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений, смертности и травматизма, нару-
шениях трудовых, жилищных и иных прав несовер-
шеннолетних, разработку мер по предупреждению 
данных явлений;

5) в установленном порядке организует провер-
ку условий использования труда несовершеннолет-
них в организациях и у физических лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица;

6) вносит в соответствующие органы и учрежде-
ния предложения об устранении причин и условий, 
способствующих правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних;

7) организует контроль за соблюдением условий 
воспитания, обучения, содержания несовершенно-
летних, а также за обращением с несовершеннолет-
ними в учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних;

8) подготавливает совместно с соответству-
ющими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

9) обеспечивает оказание помощи в бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшихся из специальных учебно-воспи-
тательных учреждений, содействие в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их со-
гласия), а также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, 
которые предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республики 
Дагестан;

10) рассматривает вопросы, связанные с от-
числением несовершеннолетних обучающихся из 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", и иные 
вопросы, связанные с их обучением;

11) вносит предложения в органы опеки и попе-
чительства о формах устройства и поддержки несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государ-
ства;

12) разрабатывает совместно с общественными 
воспитателями несовершеннолетних индивидуаль-
ные программы реабилитации несовершеннолетних 
и планы мероприятий по их реализации;

13) осуществляет правовое просвещение в сфере 
прав и обязанностей несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей;

14) рассматривает обращения граждан и органи-
заций по вопросам защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, профилактики их безнад-
зорности и правонарушений;

15) информирует органы прокуратуры о наруше-
нии прав и свобод несовершеннолетних;

16) взаимодействует с общественными объеди-
нениями, средствами массовой информации, про-
фсоюзными, религиозными и иными организациями 
по вопросам профилактики безнадзорности, беспри-
зорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, защиты их прав;

17) взаимодействует с судами, службой судеб-
ных приставов, адвокатскими  образованиями, орга-
нами и учреждениями системы исполнения наказа-
ний, иными правоохранительными и правозащитны-
ми органами по вопросам своей компетенции;

18) выявляет несовершеннолетних и семьи, на-
ходящиеся в социально опасном положении;

19) ежеквартально представляет в Республикан-
скую комиссию информацию о мерах по предупреж-
дению безнадзорности,  беспризорности, наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, 
смертности и травматизма, о нарушениях трудо-
вых, жилищных и иных прав несовершеннолетних в 
МР «Дербентский район» и вносит предложения по 
улучшению ситуации в данной сфере;

20) направляет в суд заявления об ограничении и 
лишении родительских прав;

21) выдает рекомендации о направлении несо-
вершеннолетних в образовательные учреждения с 
целью получения ими востребованных профессий;

22) рассматривает материалы (дела) о несовер-
шеннолетних и семьях, находящихся в социально 

опасном положении, применяют меры воздействия в 
отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и поряд-
ке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Даге-
стан;

23) дает согласие на расторжение трудового до-
говора (контракта) с несовершеннолетним работни-
ком по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем), 
в случае необходимости принимает меры по трудоу-
стройству этого несовершеннолетнего либо устрой-
ству его в образовательное учреждение;

24) рассматривает в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Дагестан, дела об 
административных правонарушениях;

25) участвует в рассмотрении судом дел, возбуж-
денных по инициативе муниципальных комиссий и 
связанных с защитой прав и законных интересов не-
совершеннолетних;

26) применяет меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или законных 
представителей в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Республики Дагестан;

27) осуществляет меры по привлечению к от-
ветственности должностных лиц и граждан за на-
рушение прав и законных интересов несовершенно-
летних, недобросовестное исполнение обязанностей 
по защите прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

28) согласовывает выпуск (отчисление) из во-
инской части детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся воспитанниками 
воинской части, в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

29) разрабатывает программу индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении; 

30) ведет учет несовершеннолетних, в отноше-
нии которых необходимо проведение индивидуаль-
ной профилактической работы, а также формируют 
банк данных о состоянии индивидуальной профи-
лактической работы;

31) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Дагестан.

8.2. К вопросам обеспечения деятельности Ко-
миссии относятся:

1) подготовка и организация проведения заседа-
ний и иных плановых мероприятий комиссии;

2) осуществление контроля за своевременно-
стью подготовки и представления материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии;

3) ведение делопроизводства комиссии;
4) оказание консультативной помощи представи-

телям органов и учреждений системы профилактики, 
а также представителям иных территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций, участвующим в подготовке матери-
алов к заседанию комиссии, при поступлении соот-
ветствующего запроса;

5) участие в организации межведомственных 
мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
межведомственных конференций, совещаний, семи-
наров;

6) участие по приглашению органов и органи-
заций в проводимых ими проверках, совещаниях, 
семинарах, коллегиях, конференциях и других меро-
приятиях по вопросам профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних;

7) организация рассмотрения комиссией посту-
пивших в комиссию обращений граждан, сообщений 
органов и учреждений системы профилактики по во-
просам, относящимся к ее компетенции;

8) осуществление сбора, обработки и обобще-
ния информации, необходимой для решения задач, 
стоящих перед комиссией;

9) осуществление сбора и обобщение информа-
ции о численности лиц, предусмотренных статьей 
5 Федерального закона "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних", в отношении которых органами и 
учреждениями системы профилактики проводится 
индивидуальная профилактическая работа;

10) обобщение сведений о детской безнадзорно-
сти, правонарушениях несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов для представления на 
рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;

11) подготовка информационных и аналитиче-
ских материалов по вопросам профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних;

12) организация по поручению председателя ко-
миссии работы экспертных групп, штабов, а также 
консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед комиссией;

13) осуществление взаимодействия с федераль-
ными государственными органами, федеральными 
органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, обще-
ственными и иными объединениями, организациями 
для решения задач, стоящих перед комиссией;

14) направление запросов в федеральные госу-
дарственные органы, федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, организации, территориальные 
(муниципальные) комиссии о представлении необ-
ходимых для рассмотрения на заседании комиссии 
материалов (информации) по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции;

15) обеспечение доступа к информации о де-
ятельности комиссии путем участия в подготовке 
публикаций и выступлений в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" без использования в публи-
кациях и выступлениях сведений, разглашение кото-
рых нарушает охраняемые законом права и интересы 
несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей;

16) осуществление сбора, обобщения информа-
ции о численности несовершеннолетних, находя-
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щихся в социально опасном положении, на террито-
рии Дербентского района;

17) подготовка и направление в республикан-
скую Комиссию  справочной информации, отчетов 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

18) участие в подготовке заключений на проекты 
нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

19) исполнение иных полномочий в рамках обе-
спечения деятельности комиссии по реализации 
комиссией полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Дагестан.

9. Права Комиссии
9.1. Комиссия вправе:
1) приглашать на заседания Комиссии несо-

вершеннолетних, их родителей или законных пред-
ставителей, должностных лиц, представителей 
организаций, специалистов, граждан, получать от 
них объяснения, в том числе письменные, и другую 
информацию по вопросам, возникающим в процессе 
осуществления своих полномочий;

2) в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, ходатайствовать 
перед судом:

а) о направлении несовершеннолетнего в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрыто-
го типа;

б) о досрочном прекращении пребывания не-
совершеннолетнего в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа в связи с 
исправлением либо о переводе в другое учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа в связи 
с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 
создания наиболее благоприятных условий для его 
исправления (по месту нахождения учебно-воспита-
тельного учреждения);

в) об освобождении от наказания, применении 
более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных зако-
нодательством в отношении несовершеннолетнего, 
привлеченного к уголовной ответственности;

3) вносить предложения в органы государствен-
ной власти Республики Дагестан,  территориальные 
органы федеральных органов государственной вла-
сти в Республике Дагестан, органы местного само-
управления, а также в организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы несовершеннолетних;

4) ходатайствовать перед Республиканской 
комиссией о внесении предложений в органы го-
сударственной власти Республики Дагестан, терри-
ториальные органы федеральных органов государ-
ственной власти в Республике Дагестан по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы несовер-
шеннолетних.

9.2. Комиссия обладает иными правами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Дагестан.

9.3. Комиссия имеет свою печать, штампы и 
фирменный бланк, необходимые для деятельности 
Комиссии.

10. Заседания Комиссии
10.1. Комиссия рассматривает материалы (дела):
1) по заявлению несовершеннолетнего, его роди-

телей или иных законных представителей, а также 
других лиц;

2) по собственной инициативе;
3) по представлению органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

4) по ходатайству работодателей;
5) по постановлениям органов внутренних дел, 

прокуратуры в отношении несовершеннолетнего, 
совершившего общественно опасное деяние до до-
стижения им возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность;

6) переданные в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и законодательством Ре-
спублики Дагестан об административных правона-
рушениях;

7) по сообщению граждан;
8) по иным основаниям, предусмотренным за-

конодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан.

10.2. Заседания Комиссии проводятся в соответ-
ствии с планами работы не реже двух раз в месяц.

10.3. Предложения в проект плана работы Ко-
миссии вносятся в Комиссию ее членами в письмен-
ной форме в сроки, определенные председателем 
комиссии или постановлением комиссии, если за-
конодательством Республики Дагестан не предусмо-
трено иное.

10.4. Предложения по рассмотрению вопросов 
на заседании Комиссии должны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснова-
ние необходимости его рассмотрения на заседании 
комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреж-
дении), и (или) должностном лице, и (или) члене ко-
миссии, ответственных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
10.5. Предложения в проект плана работы Ко-

миссии могут направляться членам Комиссии для их 
предварительного согласования.

10.6. Проект плана работы Комиссии формиру-
ется на основе предложений, поступивших в Комис-
сию, по согласованию с председателем Комиссии 
выносится для обсуждения и утверждения на заседа-
нии в конце года, предшествующего году реализации 
плана работы Комиссии.

10.7. Изменения в план работы Комиссии вно-
сятся на заседании Комиссии на основании предло-
жений лиц, входящих в ее состав.

10.8. Члены Комиссии, должностные лица ор-
ганов и учреждений системы профилактики, а так-
же иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, 
которым во исполнение плана работы Комиссии 
поручена подготовка соответствующих информаци-
онных материалов для рассмотрения на заседаниях 
комиссии, несут персональную ответственность за 

качество и своевременность их представления.
10.9. Информационные материалы по вопросам, 

включенным в повестку заседания Комиссии, пред-
ставляются в Комиссию органами (организациями, 
учреждениями), должностными лицами, членами 
Комиссии, ответственными за их подготовку, в соот-
ветствии с планом работы Комиссии не позднее чем 
за 10 дней до дня проведения заседания и включают 
в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по 
вопросу, вынесенному на рассмотрение;

б) предложения в проект постановления Комис-
сии по рассматриваемому вопросу;

в) особые мнения по представленному проекту 
постановления Комиссии, если таковые имеются;

г) материалы согласования проекта постанов-
ления Комиссии с заинтересованными органами и 
учреждениями системы профилактики, иными госу-
дарственными органами и органами местного само-
управления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотре-
ния вопроса.

10.10. В случае непредставления материалов в 
установленный настоящим Положением срок или 
их представления с нарушением требований к дан-
ным материалам вопрос может быть снят с рассмо-
трения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание в соответствии с решением председателя 
Комиссии.

10.11. Повестка заседания, проекты постановле-
ний по вопросам, включенным в повестку заседания, 
и соответствующие материалы по данным вопросам 
направляются членам Комиссии не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня проведения заседания.

10.12. Члены комиссии и иные участники заседа-
ния, которым направлены повестка заседания, про-
ект постановления и иные материалы, при наличии 
замечаний и предложений представляют их в Комис-
сию до начала проведения заседания.

10.13. О дате, времени, месте и повестке заседа-
ния комиссии извещается прокурор.

10.14. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседа-
ниях без права замены.

10.15. На заседании Комиссии председатель-
ствует ее председатель либо заместитель председа-
теля Комиссии.

10.16. Решения Комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

10.17. При голосовании член Комиссии имеет 
один голос и голосует лично. Член Комиссии вправе 
на заседании комиссии довести до сведения членов 
Комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесен-
ному на голосование. Особое мнение, изложенное в 
письменной форме, прилагается к протоколу заседа-
ния Комиссии.

10.18. Результаты голосования, оглашенные 
председателем Комиссии, вносятся в протокол засе-
дания Комиссии.

10.19. В протоколе заседания Комиссии указы-
ваются:

а) наименование Комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствую-

щих членах Комиссии, иных лицах, присутствую-
щих на заседании;

г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседа-

ния коллегиального органа (стенографирование, ви-
деоконференция, запись на диктофон и др.);

е) наименование вопросов, рассмотренных на 
заседании Комиссии, и ход их обсуждения;

ж) результаты голосования по вопросам, обсуж-
даемым на заседании Комиссии;

з) решение, принятое по рассматриваемому во-
просу.

10.20. К протоколу заседания Комиссии прилага-
ются материалы докладов по вопросам, рассмотрен-
ным на заседании Комиссии, справочно-аналитиче-
ская и иная информация (при наличии).

10.21. Протокол заседания Комиссии подписы-
вается председательствующим на заседании Комис-
сии и секретарем заседания Комиссии.

11. Постановления Комиссии
11.1. Постановления Комиссии принимаются по 

результатам рассмотрения конкретных материалов 
(дел) в отношении несовершеннолетних, их родите-
лей или иных законных представителей, иных лиц, а 
также по результатам рассмотрения представлений 
образовательных учреждений, обращений и хода-
тайств иных организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности.

11.2. Постановления Комиссии должны быть из-
ложены в письменной форме и мотивированы.

11.3. В постановлении о применении мер воз-
действия, об устройстве несовершеннолетнего либо 
принятии иных мер по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетнего указываются:

1) наименование и персональный состав Комис-
сии;

2) дата и место рассмотрения материала (дела);
3) сведения о лице, в отношении которого рас-

сматривается материал (дело);
4) обстоятельства, установленные при рассмо-

трении материала (дела);
5) мотивированное решение Комиссии по рас-

смотренным материалам (делам);
6) предлагаемые комиссией меры социальной 

помощи несовершеннолетнему и способы ее оказа-
ния;

7) сведения о разъяснении сроков и порядка об-
жалования данного постановления;

8) выявленные нарушения прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних;

9) причины и условия, способствующие без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.

11.4. Постановление Комиссии подписывает-
ся председательствующим на заседании Комиссии, 
оглашается немедленно по окончании рассмотрения 
материалов (дел) и вступает в силу со дня его при-
нятия.

11.5. Постановление Комиссии направляется 
для исполнения в соответствующие органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, 

организации независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности.

11.6. Копия постановления Комиссии либо вы-
писка из него вручается под роспись несовершенно-
летнему, его родителям или иным законным предста-
вителям, другим заинтересованным лицам и (или) 
направляется в соответствующие органы, учрежде-
ния в течение трех дней со дня его принятия.

11.7. Постановления Комиссии, принятые в пре-
делах их компетенции, обязательны для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

11.8. При получении постановления Комиссии 
органы государственной власти Республики Даге-
стан, органы местного самоуправления, организа-
ции независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также граждане, которым 
оно адресовано, обязаны в пятнадцатидневный срок 
сообщить комиссии, направившей постановление, о 
мерах, принятых по его исполнению.

11.9. Неисполнение постановления Комиссии, 
непринятие мер по устранению нарушений прав и 
законных интересов несовершеннолетних, указан-
ных в постановлении комиссии, а также оставление 
постановления Комиссии без рассмотрения влекут 
ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Респу-
блики Дагестан.

11.10. Постановление Комиссии может быть об-
жаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Права лица, в отношении которого Комис-
сией рассматривается материал (дело)

12.1. Лицо, в отношении которого Комиссией 
рассматривается материал (дело), вправе:

1) ознакомиться с материалом (делом);

2) делать замечания по его содержанию;
3) участвовать в рассмотрении материала (дела);
4) давать объяснения (в устной или письменной 

форме) на родном языке или языке, которым свобод-
но владеет;

5) пользоваться услугами переводчика (сурдопе-
реводчика);

6) пользоваться юридической помощью защит-
ника с момента поступления материала (дела) в ко-
миссию;

7) обжаловать решение комиссии в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

8) пользоваться иными правами, предусмотрен-
ными законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Дагестан.

14. Финансовое обеспечение комиссий
14.1. Финансовое обеспечение Комиссии являет-

ся расходным обязательством Республики Дагестан.
14.2. Органам местного самоуправления, на-

деленным государственными полномочиями Респу-
блики Дагестан по созданию и организации деятель-
ности комиссий, передаются материальные и финан-
совые средства, необходимые для осуществления 
указанных полномочий.

15. Контроль за деятельностью Комиссии
15.1. Контроль за деятельностью Комиссии 

осуществляется в порядке, установленном Законом 
Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года № 69 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Респу-
блики Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

И.о. главы муниципального района
 «Дербентский район» Ф. ШИХИЕВ

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»

от 16 июля 2020 г. №32/9

Образцы печати, штампов и бланка Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации МР «Дербентский район»

1. Печать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при МР «Дербентский район»
1.1. Имеет форму круга диаметром 40 мм. Край печати ограничивается ободом толщиной 1,3 мм (+ 

0,1 мм). В центре печати находится наименование «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», окаймленное правильным кругом диаметром 20-25 мм. Между внутренней и внешней окружностями 
размещаются слова: «Российская Федерация Республика Дагестан при администрации МР «Дербентский 
район» ОГРН:1030500866065 ИНН: 0512008700».

1.2. Скрепляет подпись председателя и заместителя председателя комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав на постановлениях, определениях, решениях комиссии. 

2. Штамп «Вступил в законную силу» Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при МР «Дербентский район»: 

2.1. Имеет прямоугольную форму размером 42х16 мм. В центре штампа «Вступил в законную силу», 
дата с «____» _____________ 20____ г.:

ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

с «____» _______________ 20____ г.

2.2. Отметка «Вступил в законную силу» подтверждает дату вступления в законную силу на поста-
новлениях, определениях, решениях комиссии КДНиЗП.

3. Штамп Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при МР «Дербентский район» 
«Копия верна»

3.1. Имеет прямоугольную форму размером 38х14мм. В центре штампа «Копия верна»:

КОПИЯ ВЕРНА

3.2. «Копия верна» подтверждает подлинность бланка КДНиЗП.
4. Штамп угловой Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при МР «Дербент-

ский район»:
4.1. Имеет форму квадрата размером 70х30 мм. В центре штампа:

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ИНН: 0512008700 ОГРН: 1030500866065
368600, РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23

Тел.: 4-31-75
Р/с.: 40101810600000010021

л/с.: 04033918760
БИК: 048209001

«______» _______________ 20____г.

№________

4.2. Применять данный вид штампа там, где нет необходимости использовать основную печать на бума-
гах.

5. Фирменный Бланк комиссии по делам несовершеннолетних:
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

368600, РД, г. Дербент,  ул. Гагарина, 23, телефон: 4-31-75
e-mail: kdn_derbentrayon@e-dag.ru http: //www.derbrayon.ru

 «___»____20___                                                               №______

5.1. На фирменном бланке комиссии печатаются постановления, определения, решения комиссии за 
подписью председателя или заместителя председателя комиссии, а также запросы, письма, докладные за-
писки на имя главы, ответы на запросы и письма за  подписью председателя, заместителя председателя или 
секретаря  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

6. Печать и штампы хранятся в сейфе главного специалиста КДНиЗП при администрации МР «Дер-
бентский район».

И.о. главы муниципального района «Дербентский район» Ф. ШИХИЕВ
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В соответствии Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и Уставом муници-
пального района «Дербентский район», Собрание 
депутатов муниципального района «Дербентский 
район» решило:

1. Утвердить Положение о приватизации му-
ниципального имущества муниципального района 

«Дербентский район» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Дербентские известия» и разметить на официаль-
ном сайте администрации муниципального района 
«Дербентский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Дербентские 
известия».

Председатель Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» М. СЕМЕДОВ

1.1. Настоящее Положение о приватизации муни-
ципального имущества (далее - Положение) разработа-
но в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", Уставом муниципального 
района "Дербентский район" и регулирует отношения, 
возникающие при приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципаль-
ного района "Дербентский район", и связанные с ним 
отношения при управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом.

Настоящее Положение не распространяется на от-
ношения, возникающие при отчуждении имущества, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 3 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества" 
(далее - Закон о приватизации), и отношения, воз-
никающие в связи с отчуждением из муниципальной 
собственности недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (далее - Закон об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества).

1.2. Муниципальное имущество отчуждается в 
собственность физических и (или) юридических лиц 
исключительно на возмездной основе.

1.3. Приватизации не подлежит имущество, отне-
сенное федеральными законами к объектам граждан-
ских прав, оборот которых не допускается (объектам, 
изъятым из оборота), а также имущество, которое в по-
рядке, установленном федеральными законами, может 
находиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности.

1.4. Покупателями муниципального имущества 
могут быть лица, указанные в статье 5 Закона о при-
ватизации.

1.5. Продавцом муниципального имущества вы-
ступает функциональный орган администрации муни-
ципального района «Дербентский район» по осущест-
влению прав владения, пользования и распоряжения 
имуществом.

II. Компетенция органов местного администра-
ции муниципального района «Дербентский район» 
в сфере приватизации муниципального имущества

2.1. Компетенция Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район»:

1) установление порядка и условий приватизации 
муниципального имущества на территории муници-
пального района «Дербентский район»;

2) рассмотрение прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, а также изменений и до-
полнений к нему с целью последующего согласования;

3) рассмотрение на заседании отчета о результатах 
приватизации муниципального имущества и принятие 
его к сведению.

4) издание муниципальных правовых актов по во-
просам приватизации муниципального имущества;

5) утверждение прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, а также изменений и до-
полнений к нему;

6) принятие решения об условиях приватизации 
муниципального имущества;

7) осуществление иных полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами и настоящим Положе-
нием.

2.2. Компетенция главы муниципального района 
«Дербентский район»:

1) направление в Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, а также 
дополнений и изменений к нему, отчета о результатах 
приватизации муниципального имущества;

2) утверждение отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошедший финансо-
вый год;

3) осуществление контроля над приватизацией му-
ниципального имущества;

4) осуществление иных полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами и настоящим Положе-
нием.

2.3. Компетенция функционального органа адми-
нистрации муниципального района «Дербентский рай-
он» по осуществлению прав владения, пользования и 
распоряжения имуществом:

1) организация разработки проекта прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества, из-
менений и дополнений к нему;

2) обеспечение выполнения прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества;

3) подготовка обоснования целесообразности при-
ватизации муниципального имущества;

4) представление главе администрации МР «Дер-
бентский район» отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества для утверждения, а так-
же прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества;
5) осуществление иных полномочий, установлен-

ных муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением.

III. Планирование приватизации муниципаль-
ного имущества

3.1. Приватизация муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества, который 
утверждается решением Собрания депутатов МР 
«Дербентский район».

3.2. Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества содержит перечень муниципального 
имущества, которое планируется приватизировать в 
соответствующем году, и составляется по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.3. Проект прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества, а также изменений и допол-
нений к нему разрабатываются органом администра-
ции муниципального района «Дербентский район» по 
осуществлению прав владения, пользования и распоря-
жения имуществом.

3.4. Разработанный с учетом требований, уста-
новленных пунктами 3.1 - 3.3 настоящего Положения, 
прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества направляется главой МР «Дербентский район» 
в Собрание депутатов МР «Дербентский район» для 
рассмотрения, с приложением пояснительной записки, 
содержащей информацию об объектах, планируемых к 
приватизации.

3.5. По результатам рассмотрения плана прива-
тизации муниципального имущества, в случае отсут-
ствия замечаний принимается решение о его утверж-
дении.

3.6. Принятое решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» об утверждении плана прива-
тизации муниципального имущества размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 
www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт РФ) и 
официальном сайте администрации, а также в газете 
«Дербентские известия».

3.7. Изменения и дополнения в утвержденный 
прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества вносятся в порядке, установленном пунктами 
3.3-3.6 настоящего Положения.

3.8. Отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества за прошедший год содержит 
перечень приватизированных в прошедшем году иму-
щественных комплексов муниципальных унитарных 
предприятий и иного муниципального имущества с 
указанием способа, срока и цены сделки приватизации 
и составляется по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.

3.9. К отчету о результатах приватизации муници-
пального имущества прилагается пояснительная запи-
ска, которая содержит:

- начальную стоимость предполагаемого к прода-
жам муниципального имущества и итоговую цену про-
дажи после проведенных торгов (общая сумма);

- сумму доходов бюджета и процент выполнения 
прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества.

3.10. Глава МР «Дербентский район» направляет в 
Собрание депутатов отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества.

3.11. Отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества за прошедший год размещается 
на официальном сайте РФ, официальном сайте адми-
нистрации и в газете «Дербентские известия».

IV. Порядок приватизации муниципального 
имущества

4.1. Приватизация муниципального имущества 
осуществляется только способами, предусмотренными 
Законом о приватизации.

4.2. Порядок проведения приватизации муници-
пального имущества осуществляется в соответствии с 
Законом о приватизации, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

4.3. При приватизации муниципального имуще-
ства производится оценка муниципального имущества 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности.

4.6. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества принимается Собранием депута-
тов МР «Дербентский район» с прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества и оформля-
ется в форме решения Собрания Депутатов МР «Дер-
бентский район».

4.6.1. В решении об условиях приватизации муни-
ципального имущества должны содержаться следую-
щие сведения:

- наименование имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставле-

ния);
- иные необходимые для приватизации имущества 

сведения.
4.6.2. В случае приватизации имущественного 

комплекса унитарного предприятия решением об усло-
виях приватизации муниципального имущества также 
утверждается:

Утверждено:
решением Собрания депутатов муниципального района 
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- состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса унитарного предприятия, определен-
ный в соответствии со статьей 11 Закона о приватиза-
ции;

- перечень объектов (в том числе исключительных 
прав), не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса унитарного предприятия;

- размер уставного капитала акционерного обще-
ства или общества с ограниченной ответственностью, 
создаваемых посредством преобразования унитарного 
предприятия;

- количество, категории и номинальная стоимость 
акций акционерного общества или номинальная стои-
мость доли участника общества с ограниченной ответ-
ственностью - муниципального района «Дербентский 
район».

V. Оформление договоров купли-продажи и 
оплата муниципального имущества

5.1. Продажа муниципального имущества оформ-
ляется договором купли-продажи.

5.2. Договор купли-продажи имущества заключа-
ется в течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов продажи.

5.3. Договор купли-продажи имущества должен 
содержать все существенные условия, предусмотрен-
ные для таких договоров Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом о приватизации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

5.4. Оплата приобретаемого покупателем муници-
пального имущества производится в валюте Россий-
ской Федерации единовременно или в рассрочку. Срок 
рассрочки не может быть более одного года.

Решение о предоставлении рассрочки принима-
ется одновременно с принятием решения об условиях 
приватизации муниципального имущества.

В случае оплаты приобретаемого покупателем 
муниципального имущества в рассрочку, в решении об 
условиях приватизации муниципального имущества, 
информационном сообщении о приватизации муни-

ципального имущества указывается срок рассрочки и 
порядок внесения платежей.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муни-
ципальное имущество досрочно.

5.5. Денежные средства от продажи муниципаль-
ного имущества перечисляются в установленном по-
рядке в бюджет муниципального района «Дербентский 
район» на счет, указанный в информационном сообще-
нии о продаже муниципального имущества, в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи имущества, но 
не позднее 5 рабочих дней со дня его заключения при 
единовременной оплате.

В случае предоставления рассрочки оплата иму-
щества осуществляется в соответствии с решением об 
условиях приватизации муниципального имущества.

При уклонении или отказе победителя по итогам 
продажи муниципального имущества от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается.

При уклонении покупателя от заключения дого-
вора купли-продажи муниципального имущества без 
объявления цены в установленный срок покупатель 
утрачивает право на заключение такого договора. В 
этом случае продажа имущества признается несосто-
явшейся.

5.6. Факт оплаты имущества подтверждается вы-
пиской со счета, указанного в информационном со-
общении о продаже имущества, подтверждающей 
поступление средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи имущества или решении о 
рассрочке оплаты имущества.

5.7. После перехода права собственности на при-
ватизируемое муниципальное имущество к покупа-
телю вносятся соответствующие изменения в реестр 
муниципального имущества муниципального района 
«Дербентский район».

И.о. главы муниципального района 
«Дербентский район» Ф. ШИХИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
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Приложение №1
к Положению о приватизации муниципального имущества

Прогнозный план приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование 
имущества, 

индивидуализирующая 
характеристика

Площадь, 
кв. м.

Местоположение 
имущества

Назначение 
имущества

(здание, сооружение, 
иное)

Приложение №2
к Положению о приватизации муниципального имущества

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества

№ П/п
Наименова-
ние имуще-

ства
Площадь,

кв.м.
Способ прива-

тизации Начальная 
стоимость

Цена 
сделки

Дата 
торгов

В целях приведения официальной символики 
муниципального района «Дербентский район», в 
соответствие с геральдико-правовыми нормами, ру-
ководствуясь статьей 9 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 4 Устава муниципального рай-
она «Дербентский район», Собрание депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить Положение о гербе и флаге муни-
ципального района «Дербентский  район» согласно 
приложению.

2. Администрации муниципального района 

«Дербентский  район» направить в Геральдический 
Совет при Президенте Российской Федерации По-
ложение о гербе и флаге муниципального района 
«Дербентский  район» для регистрации герба и фла-
га муниципального района «Дербентский район» в 
Государственном геральдическом регистре.

3. Решение опубликовать в газете «Дербентские 
известия».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов МР
 «Дербентский район»  М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
16 июля 2020 г. № 32/12

Об утверждении положения о гербе и флаге
Муниципального района «Дербентский район»

Настоящее Положение устанавливает официаль-
ные символы муниципального района «Дербентский  
район» (далее - Положение), их описание и порядок ис-
пользования.

Официальными символами муниципального райо-
на «Дербентский район» являются:

- герб муниципального района «Дербентский рай-
он»;

- флаг муниципального района «Дербентский район» 
композиционного и цветового решения герба (гербового 
щита) муниципального района «Дербентский район».

Глава I
Общие положения
Статья 1. Герб и флаг муниципального района 

«Дербентский район» (далее - герб; флаг; символы му-
ниципального района «Дербентский  район») - опознава-
тельно-правовые знаки, составленные и употребляемые 
в соответствии с геральдическими (гербоведческими) и 
вексиллологическими (флаговедческими) правилами и 
являющиеся официальными символами муниципально-
го района «Дербентский район».

Глава II
Герб муниципального района «Дербентский 

район»
Статья 2. 2.1. Геральдическое описание (блазон) 

герба гласит: «Текст описания герба».
2.2. Герб может воспроизводиться как с внешни-

ми украшениями (полный герб), так и без них (сокра-
щенные версии). Все варианты воспроизведения герба 
равноправны и имеют одинаковый статус.

Статья 3. 3.1. Герб воспроизводится (помещается):
- на фасадах зданий, вывесках Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район» (далее - 
Собрание); 

- администрации муниципального района «Дербент-
ский  район» (далее - администрация) и ее структурных 

подразделений; избирательной комиссии муниципаль-
ного района «Дербентский  район» (далее - муниципаль-
ная избирательная комиссия); 

- в рабочих кабинетах главы муниципального района 
«Дербентский район», председателя Собрания депута-
тов муниципального района «Дербентский район»; 

- в залах заседаний Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район», администрации 
муниципального района «Дербентский район» и муни-
ципальной избирательной комиссии; 

- на печатях и официальных бланках Собрания де-
путатов муниципального района «Дербентский район», 
администрации муниципального района «Дербентский 
район», муниципальной избирательной комиссии; 

- на должностных знаках главы муниципального 
района «Дербентский район» и председателя Собрания 
депутатов муниципального района «Дербентский рай-
он»; 

- на нагрудном знаке депутата Собрания депутата 
муниципального района «Дербентский район»;

- на почетных грамотах, обложках и бланках поздра-
вительных адресов и иных официальных свидетель-
ствах, вручаемых Собранием депутатов и главой муни-
ципального района «Дербентский район»; 

- на удостоверениях и визитных карточках главы, 
председателя и депутатов Собрания муниципального 
района «Дербентский район», должностных лиц адми-
нистрации муниципального района «Дербентский  рай-
он», членов муниципальной избирательной комиссии, 
муниципальных служащих; 

- на официальных изданиях Собрания депутатов и 
администрации муниципального района «Дербентский 
район».

 Статья 4. Герб может помещаться на вывесках, пе-
чатях и бланках муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также визитных карточках их руководителей.

Приложение
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район» 
 от 16 июля 2020 г. № 32/12

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе и флаге муниципального района «Дербентский район»
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Статья 5. 5.1. Изображения герба могут устанавли-
ваться:

- во время официальных церемоний и других торже-
ственных мероприятий, проводимых органами местно-
го самоуправления муниципального района «Дербент-
ский район»;

- в помещениях официальной регистрации рожде-
ний и браков;

- в залах вручения паспорта гражданина Российской 
Федерации;

- в помещениях для голосования в дни выборов 
депутатов Собрания и главы муниципального района 
«Дербентский район»;

- на основных указателях в точках пересечения авто-
мобильными дорогами границ муниципального района 
«Дербентский район»; 

- на железнодорожных станциях, на зданиях вокза-
лов и автовокзалов, в портах, находящихся на террито-
рии муниципального района «Дербентский район».

5.2. Спортивные команды и отдельные спортсмены, 
участвующие в защите спортивной чести муниципаль-
ного района «Дербентский район», могут иметь форму 
с изображением герба.

Статья 6. При одновременном воспроизведении 
изображений государственного герба Российской Феде-
рации, герба Республики Дагестан и герба муниципаль-
ного района «Дербентский  район» - последний:

- не может превышать вышеуказанные гербы по раз-
мерам;

- должен располагаться крайним справа (при виде от 
зрителя) или ниже вышеуказанных гербов;

- должен быть исполнен в единой технике с вышеу-
казанными гербами и из идентичных материалов.

Статья 7. При одновременном размещении герба 
муниципального района «Дербентский район» и гербов 
(иных эмблем) общественных объединений, предпри-
ятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности, а также частных лиц должны соблюдать-
ся следующие правила:

- герб муниципального района «Дербентский район» 
не может быть меньше по размеру, чем другие гербы 
(иные эмблемы), а в случае, если последние имеют про-
порции иные, чем герб муниципального района «Дер-
бентский район»; 

- герб муниципального района «Дербентский район» 
не может быть меньше других гербов (иных эмблем) ни 
по одному из параметров (высоте, длине);

- герб муниципального района «Дербентский район» 
располагается с левой (при виде от зрителя) стороны от 
другого герба (иной эмблемы) и не может быть разме-
щен ниже этого герба (иной эмблемы);

- при одновременном размещении нечетного числа 
гербов (иных эмблем) герб муниципального района 
«Дербентский район» располагается в центре, а при раз-
мещении четного числа (но более двух) - левее центра;

- герб муниципального района «Дербентский район» 
и другие гербы (иные эмблемы) должны быть исполне-
ны в единой технике и из идентичных материалов.

Статья 8. 8.1. Порядок изготовления, использова-
ния, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей воспроизведения герба устанавливается гла-
вой муниципального района «Дербентский район».

8.2. Соблюдение порядка использования, хранения 
и уничтожения бланков, печатей и иных носителей вос-
произведения герба возлагается на должностных лиц 
местного самоуправления, руководителей структурных 
подразделений администрации, а также иных лиц, кото-
рым предоставлено право пользования гербом муници-
пального района «Дербентский район».

Глава III
Флаг муниципального района «Дербентский 

район»
Статья 9. 9.1. Флаг муниципального района «Дер-

бентский район» представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 2:3, на всю поверх-
ность которого распространена композиция из гербово-
го щита муниципального района «Дербентский  район» 
с заменой золота на желтый цвет и серебра - на белый.

Оборотная сторона флага является зеркальным ото-
бражением его лицевой стороны.

9.2. Эталонные цветное и черно-белое (контурное) 
изображения флага даны в приложениях к настоящему 
Положению.

Статья 10. 10.1. Флаг поднят постоянно над (либо 
на флагштоке, установленном перед) зданиями:

- Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район»;

- администрации муниципального района «Дербент-
ский район»;

- муниципальной избирательной комиссии.
10.2. Флаг устанавливается в рабочих кабинетах 

главы муниципального района «Дербентский район», 
Председателя Собрания депутатов и их заместителей.

10.3. Флаг устанавливается в залах заседаний (на 
все время заседаний):

- Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район»;

- администрации муниципального района «Дербент-
ский район»;

- муниципальной избирательной комиссии.
Статья 11. 11.1. Во всех случаях подъема (размеще-

ния) на территории муниципального района «Дербент-
ский район» каких-либо флагов (штандартов, вымпелов, 
иной идентичной символики) совместно с ними может 
быть поднят (размещен) флаг муниципального района 
«Дербентский район».

11.2. В дни государственных праздников Россий-
ской Федерации, памятных дат, выборов, а также в дру-
гих случаях по указанию главы муниципального района 
«Дербентский  район» осуществляется одновременный 
подъем (вывешивание) флагов Российской Федерации и 
муниципального района «Дербентский район» на зда-
ниях предприятий, учреждений и организаций, включая 
объекты, указанные в пункте 1 ст. 10 настоящего Поло-
жения.

11.3. Флаг муниципального района «Дербентский  
район» может быть поднят (установлен, вывешен, в том 
числе на жилых домах - по усмотрению владельцев):

- при проведении торжественных мероприятий и 
церемоний по случаю государственных, общереспубли-
канских, городских, народных праздников;

- во время торжественных мероприятий, проводи-
мых общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм 
собственности, а также во время семейных торжеств.

11.4. Флаг муниципального района «Дербентский  
район» может устанавливаться:

- во время официальных церемоний и других торже-
ственных мероприятий, проводимых органами местно-
го самоуправления муниципального района «Дербент-
ский район»;

- в залах официального приема делегаций;
- в помещениях официальной регистрации рожде-

ний и браков;
- в залах вручения паспорта гражданина Российской 

Федерации;
- в помещениях для голосования в дни выборов 

депутатов Собрания и главы муниципального района 
«Дербентский район».

11.5. При встречах и переговорах официальных де-
легаций муниципального района «Дербентский  район» 
с делегациями, являющимися гостями муниципального 
района «Дербентский район», устанавливаются на-
стольные флажки делегации-гостя и муниципального 
района «Дербентский район».

Статья 12. 12.1. При одновременном подъеме (раз-
мещении) флага муниципального района «Дербентский 
район» и государственных флагов, флагов субъектов 
Российской Федерации, флагов (штандартов) глав госу-
дарств, глав субъектов Российской Федерации должны 
соблюдаться следующие правила:

- флаг муниципального района «Дербентский рай-
он» не может превышать эти флаги по размеру, а если 
последние имеют пропорции иные, чем, флаг муници-
пального района «Дербентский район» - ни по одному 
из параметров (длине, ширине);

- флаг муниципального района «Дербентский рай-
он» располагается после этих флагов в общем поряд-
ке расположения флагов, то есть правее (при виде от 
зрителя) или ниже этих флагов; высота подъема флага 
муниципального района «Дербентский  район» муници-
пального района «Дербентский район» не может быть 
больше высоты подъема других флагов.

12.2. При одновременном подъеме (размещении) 
флага муниципального района «Дербентский район» 
и флагов (штандартов, вымпелов, иной идентичной 
символики) общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм соб-
ственности, а также частных лиц должны соблюдаться 
следующие правила:

- флаг муниципального района «Дербентский рай-
он» не может быть меньше по размеру, чем другие флаги 
(штандарты, вымпелы, иная идентичная символика), а 
в случае, если последние имеют пропорции иные, чем 
флаг муниципального района «Дербентский  район», - 
флаг муниципального района «Дербентский район» не 
может быть меньше других флагов (штандартов, вым-
пелов, иной идентичной символики) ни по одному из 
параметров (высоте, длине);

- флаг муниципального района «Дербентский рай-
он» располагается с левой (при виде от зрителя) сторо-
ны от вышеуказанных флагов (штандартов, вымпелов, 
иной идентичной символики); высота подъема флага 
муниципального района «Дербентский  район» не мо-
жет быть меньше высоты подъема других флагов;

- при одновременном подъеме (размещении) нечет-
ного числа флагов флаг муниципального района «Дер-
бентский  район» располагается в центре, а при подъеме 
(размещении) четного числа флагов (но более двух) - ле-
вее от центра.

12.3. При одновременном подъеме (размещении) 
флага муниципального района «Дербентский  район» и 
флага другого муниципального образования, оба флага 
имеют равный церемониальный статус, и вопрос пер-
венства решается индивидуально.

Статья 13. При объявлении официального траура 
флаг, установленный на флагштоке (мачте), приспуска-
ется до половины высоты флагштока (мачты). К фла-
гу, неподвижно закрепленному на древке, крепится в 
верхней части древка черная, завязанная бантом лента 
со свободно свисающими концами. Общая длина ленты 
равна длине полотнища флага.

Глава IV
Заключительные положения
Статья 14. 14.1. Допускается воспроизведение сим-

волов муниципального района «Дербентский район»:
- в виде цветных или черно-белых (монохромных), 

объемных или графических изображений, а также с при-
менением условной геральдической штриховки (шафи-
ровки);

- в различной технике исполнения и из различных 
материалов;

- любых размеров с сохранением геральдических и 
вексиллологических (флаговедческих) характеристик и 
пропорций.

14.2. При черно-белом (монохромном) воспроизве-
дении герба с применением условной геральдической 
штриховки (шафировки):

- червлень (красный цвет) заменяется вертикальной 
штриховкой;

- лазурь заменяется горизонтальной штриховкой;
- зелень заменяется диагональной штриховкой, иду-

щей сверху справа - вниз и влево (при виде от зрителя);
- золото заменяется усеиванием точками;
- серебро графически не воспроизводится.
14.3. Воспроизведение герба муниципального рай-

она «Дербентский район» допускается в щитах разных 
форм и в различных стилизациях, а также на любом 
декоративном фоне - за исключением тех случаев, ког-
да изображения, сопровождающие герб, воспроизводят 
или имитируют типовые черты (атрибуты), не пред-
усмотренные геральдическим описанием (блазоном) 
герба.

14.4. Воспроизводимые изображения герба муници-
пального района «Дербентский район» муниципального 
района «Дербентский  район» (независимо от их разме-
ров и техники исполнения) всегда должны в точности 
соответствовать его геральдическому описанию (блазо-
ну) согласно статье 2 настоящего Положения; в случае 
с флагом обязательно следование эталону, утвержденно-
му настоящим Положением.

Установление общеобязательного изобразительного 
(графического) эталона герба недопустимо, противоре-
чит гербоведческой традиции и практике, а также целям 
учреждения герба. 

Статья 15. Символы муниципального района 
«Дербентский район» могут использоваться в качестве 
элементов или геральдической основы:

- гербов (геральдических знаков, иных эмблем), 
флагов и иной символики предприятий и учреждений 
муниципального подчинения, а также структурных под-
разделений администрации муниципального района 
«Дербентский  район»;

- нагрудных знаков к почетным званиям, а также 
иных наград, устанавливаемых органами местного са-
моуправления муниципального района «Дербентский 
район».

Статья 16. 16.1. Символы муниципального района 
«Дербентский район» могут использоваться в качестве 
элементов оформления:

- средств массовой информации, в состав учредите-
лей которых входят органы местного самоуправления 

муниципального района «Дербентский район» (в том 
числе на видеозаставках в начале передач муниципаль-
ного телевидения, в логотипах муниципальных газет);

- информационной продукции, официально пред-
ставляющей муниципальное образование (в том числе 
на информационных страницах Собрания депутатов и 
администрации муниципального района «Дербентский 
район» муниципального района «Дербентский район» в 
компьютерных сетях).

16.2. Символы муниципального района «Дербент-
ский район» могут использоваться:

- на элементах архитектурно-художественного 
оформления территории муниципального района «Дер-
бентский район» в дни государственных, республикан-
ских, народных, местных и иных праздников;

- при оформлении детских дошкольных учреждений, 
школ, иных учебных заведений, учреждений культуры.

Статья 17. 17.1. Гербы и флаги (штандарты, вымпе-
лы) и иные подобные символы общественных объеди-
нений, предприятий, организаций и учреждений, а так-
же частных лиц не могут быть идентичны гербу и флагу 
муниципального района «Дербентский район».

17.2. Символы муниципального района «Дербент-
ский район» не могут использоваться в качестве гераль-
дической основы или элементов гербов (иных эмблем), 
флагов и иной символики общественных объединений, 
предприятий, организаций и учреждений (за исключе-
нием перечисленных в первом абзаце статьи 15 настоя-
щего Положения), а также частных лиц.

Статья 18. 18.1. Символы муниципального района 
«Дербентский район» неприкосновенны: надругатель-
ство над ними влечет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

18.2. Ответственность за искажение изображения 
несет та сторона, по чьей вине допущены искажения 
при воспроизведении герба и флага.

Статья 19. На основании статьи 14.1 и абзаца вто-
рого статьи 14.4 настоящего Положения не является 
искажением герба изготовление авторских (оригиналь-
ных) версий герба, отличных от прилагаемых в прило-
жениях к настоящему Положению. Все художественные 
воплощения (стилизации) герба, исполненные в точном 
соответствии с его геральдическим описанием согласно 
статье 2 настоящего Положения, признаются адекватны-
ми и полноправными изображениями герба.

Статья 20. Все права на использование символов 
муниципального района «Дербентский  район» принад-
лежат органам местного самоуправления муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Статья 21. 21.1. Использование символов муници-
пального района «Дербентский район» в целях предвы-
борной агитации не допускается. Настоящее правило 
не распространяется на информационную продукцию, 
официально издаваемую муниципальной избиратель-
ной комиссией.

21.2. Запрещается использование символов муни-
ципального района «Дербентский район» в сочетании 

с текстом и изображениями, посягающими на права 
человека, его честь и достоинство, оскорбляющими на-
циональные и религиозные чувства граждан.

21.3. Запрещается использование изображений 
символов муниципального района «Дербентский рай-
он» юридическими и физическими лицами (за исклю-
чением тех, кому это право прямо предоставлено насто-
ящим Положением):

- в представительских целях (в том числе на бланках, 
печатях, штампах, вывесках, а также в компьютерных 
сетях);

- в рекламно-коммерческих целях (то есть в качестве 
элемента фирменных обозначений, товарных знаков, 
знаков обслуживания и места происхождения продук-
ции, в других средствах визуальной идентификации то-
варов, работ и услуг, а также в рекламных объявлениях).

21.4. Использование изображения символов муни-
ципального района «Дербентский район» на продукции, 
заказываемой и выпускаемой юридическими и физиче-
скими лицами, допускается при условии, что такое ис-
пользование не противоречит пунктам 1-3-3 настоящей 
статьи.

21.5. Иное (не предусмотренное настоящим Поло-
жением) использование герба муниципального района 
«Дербентский район» юридическими и физическими 
лицами не допускается.

21.6. Использование флага муниципального района 
«Дербентский район», не предусмотренное настоящим 
Положением, но не противоречащее целям его учрежде-
ния, является свободным.

Статья 22. 22.1. Контроль за использованием сим-
волов муниципального района «Дербентский район» 
возлагается на должностных лиц органов местного са-
моуправления муниципального района «Дербентский 
район».

22.2. Ответственность за соблюдение установлен-
ных настоящим Положением требований по исполь-
зованию символов муниципального района «Дербент-
ский район» возлагается на главу и должностных лиц 
администрации муниципального района «Дербентский 
район», ее структурных подразделений, а также руко-
водителей общественных объединений, предприятий, 
учреждений и иных лиц, которым предоставлено право 
пользоваться символами муниципального района «Дер-
бентский район», при поднятии флага на жилых домах 

- на владельцев этих домов.
Статья 23. Все изменения и дополнения в настоя-

щее Положение вносятся решением Собрания депута-
тов муниципального района «Дербентский район».

Дополнения и изменения в статьи 2 и 9 вносятся 
только после согласования с федеральной геральдиче-
ской службой - Геральдическим Советом при Президен-
те Российской Федерации.

И.о. главы муниципального района
 «Дербентский район» Ф. ШИХИЕВ 

В соответствии с частью 7 статьи 43 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и руководствуясь 
статьей 34.1 Устава муниципального района «Дер-
бентский район», Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» решил:

1.Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» от 
31.07.2018 г. № 16/12 «Об утверждении Положения 
об администрации муниципального района «Дер-
бентский район» Республики Дагестан»» (в редак-
ции решения Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 19 февраля 2019 
года №21/5) следующие изменения:

а) пункт 7.2 части 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7.2. Порядок подготовки муниципальных 
правовых актов и проектов муниципальных право-
вых актов администрации муниципального района 
«Дербентский район», их согласование и подписа-

ние определяется положением о муниципальных 
правовых актов (проектов муниципальных право-
вых актов) администрации муниципального района 
«Дербентский район»;

б) пункт 7.3 части 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7.3. Правила оформления муниципальных 
правовых актов и проектов муниципальных право-
вых актов администрации муниципального района 
«Дербентский район», устанавливаются инструкци-
ей по делопроизводству для органов местного само-
управления».

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Дербентского района в 
сети Интернет.

И.о. главы муниципального района «Дер-
бентский район» Ф. ШИХИЕВ 

Председатель Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
16 июля 2020 г. № 32/13

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района
 «Дербентский район» от 31.07.2018 г. № 16/12 «Об утверждении Положения 

об администрации муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан»

Утерянный аттестат № 5499071 об ос-
новном общем образовании, выданный Муза-
имской СОШ в 1996 году на имя Алижановой 
Альбины Алижановны, считать недействи-
тельным

Утерянный аттестат А № 2635525 о пол-
ном среднем общем образовании, выданный 
СОШ № 21 г. Дербента в 1999 году на имя 
Азаева Сабира Мавлудиновича, считать не-
действительным

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

По итогам аттестации на вакантные должности руководителей муниципальных образователь-
ных организаций Дербентского района признаны соответствующими должности руководителя об-
разовательной организации следующие лица:

МБОУ «СОШ № 2 п. Белиджи» - Анжелика Зухрабовна Агабекова;
МБОУ «Рукельская СОШ» им. Н.С.Ахмедова» - Ядигар Мирзеханович Мирзеханов;
МБОУ «Джемикентская СОШ им. Г. Алиева» - Новрузбек Абдулмислимович Магарамов;
МБОУ «Бильгадинская СОШ им. Гусейнова С.И.» - Зульфия Талибовна Умарханова.

Заместитель главы администрации
 Дербентского района Э. АЛЛАХВЕРДИЕВ 

Аттестационной комиссии на вакантные должности 
руководителей муниципальных образовательных

 организаций Дербентского района


