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Говоря о том, как обстояла си-
туация в сельском хозяйстве респу-
блики в 2021 году в целом, Абдул-
муслим Абдулмуслимов отметил, 
что прошедший год для аграриев 
республики сложился непростым. 
Продолжительное отсутствие 
осадков весной и в начале лета 
усилило процесс опустынивания 
пастбищ на севере республики, а 
в период уборки обильные осадки 
поставили под угрозу урожай риса 
и винограда.

Более подробно о проводимой 
работе рассказал врио министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана Баттал Батталов, 
который доложил о некоторых ито-
гах прошедшего года.

«В 2021 году произведено 449 
тыс. тонн зерна, что на 6,5% боль-
ше уровня 2020 года. Собран ре-
кордный урожай риса за всю исто-
рию рисосеяния – 119 тыс. тонн, 
при урожайности 45 ц/га. Такой 
результат по рису стал возможным 
благодаря той огромной поддержке 
развитию мелиорации, уделяемой 
в последние годы на федеральном 
и республиканском уровнях.

Другим достижением аграриев 
прошлого года является также ре-
кордный урожай винограда – 238 
тыс. тонн, что на 14% больше про-
шлого года, что является лучшим 
показателем в стране уже второй 
год подряд. Заложено 758 га садов, 
собрано 200 тыс. тонн плодов.

Поставлена задача нарастить 
объемы производства овощных 
культур открытого грунта, в рам-
ках которой мы прорабатываем 
возможность значительного увели-
чения ставок субсидий несвязан-
ной поддержки», - доложил Баттал 
Батталов.

Говоря о планах на 2022 год, 
Батталов сообщил, что под урожай 
этого года посеяно озимых на пло-
щади 93 тыс.га, из которых 90 тыс.
га в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии:

«В текущем году яровой сев в 
республике намечается провести 
на площади 225 тыс. га, что на 15 
тыс. га больше, чем в прошлом 
году, что позволит довести по-
севную площадь до 372 тыс. га. В 
разрезе культур, предстоит посеять 
зерновых –  около 70 тыс. га, в т.ч. 
риса – 26 тыс. га; овощей- почти 
42 тыс. га; картофеля – 20 тыс. га; 
многолетних трав- 26 тыс. га; бах-
чевых-9 тыс. га; и др. культур

Наибольшая площадь ярового 

сева приходится на Кизлярский 
район- более 36 тыс. га, Хасавюр-
товский – 33 тыс.га, Тарумовский 
и Бабаюртовский почти по 16 тыс. 
га», - рассказал врио министра.

В продолжение темы, врио 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РД затронул акту-
альный для республики вопрос за-
хламления полиэтиленовой плен-
кой пашни:

«Бахчеводы и овощеводы, арен-
дующие на один  год землю,  ис-
пользуют пленку для ускорения 
созревания урожая, а убрав урожай, 
оставляют её. Вопрос приобретает 
угрожающий характер и наиболее 
остро наблюдается в Дербентском, 
Ногайском, Тарумовском, Карабу-
дахкентском, Кизлярском, Рутуль-
ском, Каякентском и ряде других 
районов, имеющих отгонные зем-
ли на территории Бабаюртовского, 
Кизлярского и Тарумовского рай-
онов».

В этой связи он призвал сель-
ские администрации и райсельхо-
зуправления заключить с каждым 
из арендаторов договор с обяза-
тельствами после уборки урожая 
по возврату земель в надлежащем 
состоянии, для чего следует обе-
спечить контроль на протяжении 
всего сезона и проконтролировать 
вопрос эффективного использова-
ния пашни.

В своем выступлении Баттал 
Батталов также сообщил, что в 
2021 году хозяйствами республики 
приобретено сельскохозяйствен-
ной техники на сумму 540 млн ру-
блей.

«Активно используется инстру-
мент агролизинга, по которому по-
ставлено техники на 302 млн ру-
блей, что составляет 130% к 2020 
году. Здесь важную роль сыграло 
тесное взаимодействие Росагроли-
зинга и Дагагролизинга, в том чис-
ле в рамках подписанного в про-
шлом году соглашения между га-
вой Дагестана и Росагролизингом.

В этом году в республиканском 
бюджете заложены средства в объ-
еме 100 млн рублей, что является 
хорошим стимулом для республи-
канских хозяйств заниматься об-
новлением парка техники.

Хорошими темпами ведут 
подготовку техники к весенне-по-
левым работам машинно-трактор-
ные станции, на балансе которых 
числится 227 единиц различной 
сельскохозяйственной техники (в 
том числе 59 тракторов), а также 

многие хозяйства Тарумовско-
го, Ногайского, Кизлярского, Ха-
савюртовского, Бабаюртовского, 
Карабудахкентского, Гунибского, 
Хунзахского, Каякентского, Дер-
бентского, С.Стальского, Мага-
рамкентского и других районов 
республики. Готовность техники 
составляет в пределах 80%.

Так, с этого года действует но-
вая госпрограмма по вовлечению в 
оборот земель сельхозназначения и 
развитию мелиорации, для участия 
в которой необходимо представить 
пакет документов, на конкурсный 
отбор в Минсельхоз России за-
благовременно. На этот год было 
представлено 28 заявок, из кото-
рых прошли отбор 19.

В завершение своего выступле-
ния Баттал Батталов призвал руко-
водителей муниципальных образо-
ваний и заинтересованных органов 
власти принять все исчерпываю-
щие меры по своевременному и 
качественному проведению весен-
не-полевых работ и по недопуще-
нию распространения саранчовых 
вредителей.

Подводя итоги обсуждения, 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
подчеркнул: «Необходимо уделить 
огромное внимание целевому и 
эффективному использованию зе-
мель сельхозназначения, в частно-
сти, земель отгонного животновод-
ства. Некомпетентное отношение 
к ним в последние годы привело к 
потере больших площадей из со-
става данных земель, к потере их 
целевого назначения, потере не од-
ного десятка тысяч гектаров этих 
земель, используемых в отгонном 
животноводстве. На этих землях 
нужно проводить те виды работ, 
от которых есть реальная отдача 
экономике республики, которые 
направлены на рациональное, эф-
фективное их использование и со-
хранение».

По итогам обсуждения Мин-
сельхозпроду РД совместно с ад-
министрациями муниципальных 
районов и сельхозтоваропроиз-
водителями поручено обеспечить 
завершение подготовки машинно-
тракторного парка к весенним по-
левым работам, а также принять 
меры по недопущению массового 
распространения саранчовых вре-
дителей и своевременному выпол-
нению соответствующих защит-
ных мероприятий.

ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 
рекомендовано завершить подго-
товку межхозяйственной мелиора-
тивной сети к поливному сезону и 
обеспечить бесперебойную подачу 
поливной воды сельхозтоваропро-
изводителям.

рИа «ДаГеСТаН»
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ДерБеНТСКИе
ПОЗДравлеНИе

Уважаемые жИТелИ ДерБеНТСКОГО райОНа! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества - днем воинской славы, 

мужества, смелости и чести!
В этот февральский день мы 

чтим подвиг российского солда-
та, отдаем дань глубокого уваже-
ния и памяти погибшим за неза-
висимость Отчизны. Поэтому в 
первую очередь поздравляю ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, а также тех, кто защищал 
нашу страну на протяжении всей 
ее легендарной истории, тех, кто 
сегодня обеспечивает обороно-
способность, безопасность, мощь 
и единство России. 

Защищать свою страну можно 
не только с оружием в руках. Каждый представитель сильного пола — 
опора для своих родных и близких. Именно поэтому 23 февраля все боль-
ше становится праздником общенародным, днем мужественных и твер-
дых духом людей.

В этот день от души желаю Вам добра, счастья, согласия и благополу-
чия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник всегда будет мирным и ра-
достным!

Глава мр «Дербентский район» мавсум раГИмОв

При этом он обратил внимание 
на имевшиеся ранее недостатки в 
работе системы ЖКХ, акцентиро-
вал внимание на необходимость 
активизации работы по направле-
ниям деятельности.

На совещании была особо 
подчеркнута необходимость под-
готовки качественных материалов 
для составления проектно-смет-
ной документации с учетом совре-
менных требований, в том числе в 
рамках реализации Федеральной 

программы «Капитальный ремонт 
общеобразовательных учрежде-
ний на 2022-2025 г.г.» в Дербент-
ском районе.

В заключение совещания Мав-
сум Рагимов обозначил основные 
направления деятельности ЖКХ 
и поручил курирующему заме-
стителю Гаджимураду Абакарову 
взять на особый контроль реали-
зацию поставленных задач.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

раБОЧее СОвеЩаНИе

О работе жКХ
Глава Дербентского района мавсум рагимов провел рабочее 

совещание, посвященное вопросам развития жилищно-комму-
нального хозяйства Дербентского района.

аПК

Итоги 2021 года и планы на 22-ой
О ходе подготовки к весенне-полевым работам в республике 

Дагестан и организации проведения мероприятий против распро-
странения особо опасных вредителей сельскохозяйственных куль-
тур говорили на заседании Правительства рД под руководством 
врио премьер-министра рД абдулмуслима абдулмуслимова.
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В целях разработки Правил землепользо-
вания и застройки части межселенной терри-
тории Дербентского района в границах када-
стрового квартала 05:07:000112, на основании 
части 5 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район» и во исполнение пункта 6 
перечня поручений главы Республики Даге-
стан Меликова С.А. по итогам совещания по 
вопросу «О развитии туризма в Республике 
Дагестан» от 25.05.2021 года постановляю:

1. Подготовить проект Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной тер-
ритории Дербентского района Республики 
Дагестан в границах кадастрового квартала 
05:07:000112.

2. Установить, что градостроительное зо-
нирование производится в один этап примени-
тельно ко всей территории части межселенной 
территории Дербентского района в границах 
кадастрового квартала 05:07:000112.

Утвердить:
3. Порядок и срок проведения работ по 

подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки части межселенной территории 
Дербентского района Республики Дагестан в 
границах кадастрового квартала 05:07:000112 
(приложение № 1);

3.1. Порядок деятельности комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки части межселенной территории 
Дербентского района Республики Дагестан в 
границах кадастрового квартала 05:07:000112 
(приложение № 2).

3.2. Создать комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки 
части межселенной территории Дербентского 
района Республики Дагестан в границах ка-
дастрового квартала 05:07:000112 и утвердить 
состав комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки части меж-
селенной территории Дербентского района 
Республики Дагестан в границах кадастрового 
квартала 05:07:000112 (приложение № 3).

4. Предложения относительно разработки 
проекта могут быть направлены в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки части межселенной территории 
Дербентского района Республики Дагестан в 
границах кадастрового квартала 05:07:000112.

5. Настоящее постановление разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дер-
бентские известия».

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

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. раГИмОв

аДмИНИСТраЦИя мУНИЦИПалЬНОГО райОНа 
«ДерБеНТСКИй райОН»

ПОСТаНОвлеНИе
18 февраля 2022 г. №36

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки части межсе-
ленной территории Дербентского района в границах кадастрового квартала 

05:07:000112 Дербентского района республики Дагестан

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район»

от 18 февраля 2022 г. №36

ПОряДОК И СрОК
проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-

ки части межселенных территорий Дербентского района республики Дагестан в 
границах кадастрового квартала 05:07:000112

№ виды работ Сроки проведения Исполнитель

1.
Опубликование сообщения о при-
нятии решения о подготовке про-
екта Правил землепользования и 

застройки

Не позднее, чем по истечении 
10 дней с даты принятия ре-

шения
Секретарь комиссии

2.
Сбор исходной информации для 

предоставления разработчику про-
екта Правил землепользования и 

застройки

Не позднее, чем по истечении 
10 дней с даты принятия ре-

шения
Комиссия

3. Разработка проекта Правил земле-
пользования и застройки

В соответствии с инвестици-
онным соглашением, не позд-

нее 14 дней.
Исполнитель работ ИП 

Шарыгина Л.И.

4. Проверка проекта Правил земле-
пользования и застройки

Не позднее 10 дней со дня по-
лучения проекта

Администрация му-
ниципального района 
«Дербентский район»

5.
Принятие решения о проведении 

общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

Не позднее, чем через 10 дней 
со дня получения проекта

Глава муниципального 
района «Дербентский 

район»

6.
Проведение публичных слушаний 
по проекту Правил землепользова-

ния и застройки поселения

Не менее 1 месяца и не более 
3-х месяцев со дня опублико-
вания решения о проведении 
публичных слушаний по про-
екту Правил землепользова-
ния и застройки поселения

Комиссия

7.

Опубликование в средствах массо-
вой информации и размещение на 

официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербент-
ский район» заключения о результа-

тах публичных слушаний

Не позднее, чем по истечении 
10 дней с даты проведения пу-

бличных слушаний
Секретарь комиссии

8. Внесение изменений в проект Пра-
вил землепользования и застройки

Не позднее, чем по истечении 
10 дней со дня проведения пу-

бличных слушаний

Исполнитель по заклю-
ченному инвестицион-

ному соглашению

9. Представление проекта главе муни-
ципального района

Не позднее 3-х дней после 
проведения публичных слу-

шаний
Комиссия

10.

Принятие решения главой муни-
ципального района о направлении 

проекта в Собрание депутатов 
муниципального района «Дербент-

ский район» или об отклонении 
проекта и о направлении его на 

доработку

Не позднее, чем по истечении 
10 дней после представления 

проекта

Глава муниципального 
района «Дербентский 

район».

11.

Опубликование в средствах массо-
вой информации и размещение на 

официальном сайте администрации 
муниципального района, в Феде-

ральной государственной информа-
ционной системе территориального 

планирования

После принятия решения об 
утверждении Секретарь комиссии

1. Общие положения:
1.1. Комиссия по подготовке проекта Пра-

вил землепользования и застройки части меж-
селенных территорий Дербентского района 
Республики Дагестан в границах кадастрово-
го квартала 05:07:000112 (далее - комиссия) 
создается в целях подготовки проекта Правил 
землепользования и застройки части межсе-
ленных территорий Дербентского района Ре-
спублики Дагестан в границах кадастрового 
квартала 05:07:000112 (далее - проект правил 
землепользования и застройки).

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами администрации муници-
пального района «Дербентский район, а также 
настоящим порядком.

1.3. Состав комиссии утверждается поста-
новлением администрации муниципального 
района «Дербентский район».

Комиссия является коллегиальным орга-
ном по вопросам, входящим в ее компетенцию.

1.4. В компетенцию комиссии входит под-
готовка проекта Правил землепользования 
и застройки части межселенных территорий 
Дербентского района Республики Дагестан в 
границах кадастрового квартала 05:07:000112, 
прием предложений от физических и юриди-
ческих лиц о внесении изменений в проект 
правил землепользования и застройки, органи-
зация общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки и по внесению изменений 
в проект Правил землепользования и застрой-
ки, внесение изменений в проект правил зем-
лепользования и застройки.

Разработка проекта Правил землеполь-
зования и застройки осуществляется в соот-
ветствии с инвестиционным соглашением 
муниципального района «Дербентский район» 
и индивидуальным предпринимателем Шары-
гиной Людмилой Ильиничной от 18.02.2022 г. 
№1, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

2. Деятельность комиссии:
2.1. Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости. 
2.2. Заседание комиссии правомочно, если 

на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов комиссии.

Решения на заседаниях комиссии принима-
ются открытым голосованием, большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов 
комиссии. Каждый член комиссии обладает 
правом одного голоса. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседа-
нии.

В случае отсутствия члена комиссии в засе-
дании принимает участие лицо, замещающее 
его по должности, с правом голоса.

На заседания комиссии могут приглашать-
ся представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, иных организаций, 
юридические и физические лица и их предста-
вители, непосредственно заинтересованные в 
решении вопросов, входящих в компетенцию 
комиссии.

Протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии, ведет секретарь 
комиссии, в случае его отсутствия - один из 
членов комиссии, назначаемый председателем 
комиссии.

Предложения заинтересованных лиц по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки направляются в комиссию через 
председателя комиссии в письменной форме.

Председатель комиссии обеспечивает рас-
смотрение предложений заинтересованных 
лиц на заседании комиссии в течение двух не-
дель с момента поступления обращения.

По результатам рассмотрения предложе-
ний принимается решение большинством го-
лосов, которое оформляется протоколом.

2.3. Заседания комиссии оформляются 
протоколом. Протокол подписывается присут-
ствующими на заседании членами комиссии и 
утверждается председателем комиссии. В про-
токол вносится особое мнение, высказанное на 
заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением 
прилагаются к проекту правил землепользова-
ния и застройки при рассмотрении на обще-
ственных обсуждениях или публичных слуша-

ниях.
3. Права и обязанности председателя ко-

миссии:
3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и кон-

тролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между 

членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования 
и застройки и протоколы заседаний комиссии.

3.1.5. Обеспечивать своевременное пред-
ставление материалов (документов, схем и т.д.) 
по градостроительной деятельности и пред-
ставлять комиссии информацию об актуально-
сти данных материалов.

3.1.6. Обобщать внесенные замечания, 
предложения и дополнения к проекту правил 
землепользования и застройки, ставить на го-
лосование решения по поставленным вопро-
сам.

3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы 

комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в целях решения 
вопросов, возникающих в ходе деятельности 
комиссии.

3.2.2. Требовать своевременного выполне-
ния членами комиссии решений, принятых на 
заседаниях комиссии.

3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не 
касающиеся повестки дня, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не оз-
накомлены члены комиссии.

3.2.4. Давать поручения членам комиссии 
для доработки (подготовки) документов (мате-
риалов), необходимых для подготовки проекта 
правил землепользования и застройки.

3.2.5. Привлекать специалистов, обладаю-
щих специальными знаниями в области градо-
строительной деятельности, для разъяснения 
вопросов, рассматриваемых членами комис-
сии при подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки.

3.2.6. Созывать в случае необходимости 
внеочередное заседание комиссии.

4. Права и обязанности заместителя 
председателя комиссии:

4.1. Заместитель председателя комиссии 
обязан:

4.1.1. Организовывать проведение заседа-
ний комиссии.

4.1.2. Контролировать своевременное по-
ступление (не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты заседания комиссии) замечаний, 
предложений и дополнений к проекту правил 
землепользования и застройки от членов ко-
миссии.

4.1.3. Представлять членам комиссии про-
ект правил землепользования и застройки с 
учетом внесенных замечаний, предложений и 
дополнений не позднее, чем за один рабочий 
день до очередного заседания комиссии.

4.1.4. Контролировать правильность и сво-
евременность подготовки секретарем комис-
сии протоколов заседаний комиссии с изложе-
нием особых мнений, высказанных на заседа-
ниях членами комиссии.

4.1.5. Исполнять обязанности председателя 
комиссии в случае его отсутствия.

4.2. Заместитель председателя комиссии 
имеет право:

4.2.1. Откладывать рассмотрение замеча-
ний, предложений и дополнений, поступив-
ших от членов комиссии, с целью полного и 
всестороннего рассмотрения до следующего 
совещания.

5. Обязанности секретаря комиссии:
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписа-

ния членам и утверждения председателю ко-
миссии в течение 3-х дней после проведенного 
заседания.

5.3. Осуществляет сбор замечаний и пред-
ложений и за 2 дня до следующего заседания 
комиссии представляет их для рассмотрения 
членам комиссии.

5.4. Извещает всех членов комиссии о дате 
внеочередного заседания телефонограммой не 
менее чем за 2 дня до начала заседания.

6. Права и обязанности членов комис-
сии:

6.1. Принимать участие в разработке плана 
работы комиссии.

6.2. Участвовать в обсуждении и голосова-
нии рассматриваемых вопросов на заседаниях 
комиссии.

6.3. Высказывать замечания, предложе-
ния и дополнения в письменном или устном 

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район»

от 18 февраля 2022 г. №36

ПОряДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

части межселенных территорий Дербентского района республики Дагестан в границах 
кадастрового квартала 05:07:000112
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виде, касающиеся основных положений про-
екта правил землепользования и застройки со 
ссылкой на конкретные статьи нормативных 
правовых актов в области градостроительства 
и земельных отношений.

6.4. Высказывать особое мнение с обяза-
тельным внесением его в протокол заседания.

6.5. Своевременно выполнять все поруче-
ния председателя и заместителя председателя 
комиссии.

7. Прекращение деятельности комиссии:
7.1. Комиссия действует до утверждения 

Правил землепользования и застройки Собра-
нием депутатов муниципального района «Дер-
бентский район», опубликования и размеще-
ния на сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район» и в Федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования.

Приложение №3
к постановлению администрации

муниципального района «Дербентский район»
от 18 февраля 2022 г. №36

СОСТав
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования застройки части 

межселенных территорий Дербентского района республики Дагестан в границах 
кадастрового квартала 05:07:000112

(далее - комиссия)

ф.И.О. ДОлжНОСТЬ

аллахвердиев Э.р. Заместитель главы администрации муниципального района 
«Дербентский район», председатель комиссии

Ибрагимов в.ф.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский район», 
заместитель председателя комиссии

марданова а.ф.
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дербентский район, 

секретарь комиссии

ЧлеНы КОмИССИИ:

Ширалиев а.Ш. Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дербентский район»

Шихахмедов м.С.
И.о. начальника Управления земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального района «Дербентский 
район»

Шабанов а.м.. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дербентский район

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета 

МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» МР «Дербентский район»»
 от 15 февраля 2022 года № 1

ОБЪем ПОСТУПлеНИй
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та за 12 месяцев 2021 года

                                                                                                                               (тыс. руб.)

СОБраНИе ДеПУТаТОв мО СелЬСКОГО ПОСелеНИя
«СелЬСОвеТ рУБаССКИй»

реШеНИе
15 февраля 2022 г. № 1

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета мО 
сельского поселения «сельсовет рубасский» 

за 12 месяцев 2021 года
Руководствуясь  ст. 264.2  Бюджетного Ко-

декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» решает:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «сельсовет Рубасский» за 12 месяцев 
2021 года (приложения № 1 и № 2). 

2. Отчёт об исполнении бюджета сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» за 12 меся-
цев 2021 года, согласно приложениям №1 и 
№ 2 разместить на официальном сайте адми-

нистрации сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» и опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербентские 
известия».

3. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «сельсовет Рубасский». 

Председатель Собрания депутатов 
мО СП  «сельсовет рубасский»

 Г. ГайДарОв

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 855 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 251 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1010201001 1000 110 116 824,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

001 1010201001 2100 110 8,58

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой  в соответствии со статьей 227  

Налогового кодекса Российской Федерации (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному

001 1010202001 1000 110 156,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами  в соответствии со ста-
тьей 228  Налогового кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному

001 1010203001 1000 110 -222,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами  в соответствии со 

статьей 228  Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-

ответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

001 1010203001 3000 110 40,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчет, 
недоимка, задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному)
001 1050301001 1000 110 3 687,01

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу) 001 1050301001 2100 110 246,41

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов)  по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

001 1050301001 3000 110 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

001 1060103010 1000 110 -8 674,47

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
(пени  по соответствующему платежу)

001 1060103010 2100 110 17,42

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

001 1060603310 1000 110 196 921,44

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
001 1060603310 2100 110 86,48

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

001 1060604310 1000 110 92 199,72

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
001 1060604310 2100 110 2 847,32

Невыясненные поступления, зачисленные в бюдже-
ты сельских поселений 001 1170105010 0000 180 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)
001 1010203001 2100 110 2,56

Земельный налог по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006г., мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений (перерасчёты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

001 1090405310 1000 110 -20 182,68

Поступления по доходам - всего x 3 489 958,10

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

МР «Дербентский район»»
 от 15 февраля 2022 года № 1

раСПреДелеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 12 

месяцев 2021 года
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

фактически из-
расходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 3 863 619, 33

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 781 542, 48

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного само-
управления)

0104 1 781 542,48

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,00

Национальная оборона 02 251 000, 00
Расходы на осуществление полномочий по осущест-
влению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не 
программных расходов органа местного самоуправ-

ления

0203 251 000, 00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 536 316,85
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 137 760, 00
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,00

Образование 07 0,00
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Культура и кинематография 08 802 000, 00

Функционирование учреждений культуры 0801 802 000 ,00
Землепользование 10 0,00

Землепользование, застройки 1011 0,00
Физкультура и спорт 11 0, 00

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздо-
ровительной деятельности 1102 0, 00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюд-
жет муниципального района 1403 0,00

Выборы 00 355 000,00
0107 355 000,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

и фактических расходов на оплату их труда

СвеДеНИя
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений мО сельского поселения «сельсовет рубасский» и фак-
тических расходов на оплату их труда за 12 месяцев 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 
численность ра-
ботников, чел.

фактические расходы на за-
работную плату работников 
за отчётный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельско-
го поселения «сельсовет Рубасский»

2 643 751,00

Работники муниципальных учрежде-
ний МО сельского поселения «сельсо-

вет Рубасский»
4 675 108,00

Глава мО сельского поселения «сельсовет рубасский» Г. БайрамБеГОв

Половые преступления - это умышлен-
ные действия субъекта против охраняемых 
уголовным законом половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, а 
также действия, направленные против нрав-
ственного и физического развития несовер-
шеннолетних.

Основными видами преступных посяга-
тельств против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации 
являются: ст. 131 УК РФ - изнасилование; ст. 
132 УК РФ - насильственные действия сек-
суального характера; ст. 133 УК РФ - понуж-
дение к действиям сексуального характера; 
ст. 134 УК РФ - половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возрас-
та; ст. 135 УК РФ - развратные действия.

Согласно общероссийским статисти-
ческим данным, несовершеннолетние со-
ставляют почти половину от числа жертв 
насильственных преступлений сексуально-
го характера, являются каждой четвертой 
жертвой изнасилования, каждой третьей 
жертвой вовлечения в занятие проституци-
ей. Обычно жертвами сексуального пороч-
ного отношения являются дети моложе 12 
лет. Взрослые преступники пользуются тем, 
что в этом возрасте ребенок еще не понима-
ет происходящего, его легче запугать, скло-
нить к тому, чтобы он никому не говорил о 
том, что произошло. Также совершив наси-
лие, взрослый надеется, что в этом возрас-
те ребенок еще не сможет словами описать 

произошедшее. Поскольку фантазии ребен-
ка зачастую смешаны с реальностью, то, ве-
роятно, его рассказу не поверят, даже если 
он что-то об этом и расскажет.

Дети - самые уязвимые жертвы престу-
плений против половой неприкосновенно-
сти. Развращение, ранее вступление в по-
ловую связь, сексуальное насилие влекут 
за собой серьезные проблемы социального, 
психологического характера, не говоря уже 
о вреде физического и психического здоро-
вья развивающегося организма.

Благополучие в семье, лекции в школах 
по половому воспитанию, ограничения до-
ступа к вредным информационным ресур-
сам не могут быть 100% гарантами того, что 
ваш ребенок не попадет в число нежелатель-
ной статистики. Мало ребенка воспитывать 
целомудренным, дать знания и навыки без-
опасного поведения - необходимо устано-
вить с ним максимально доверительные от-
ношения, чтобы он в подобной ситуации не 
остался один на один со своей проблемой и 
был вовремя защищен. 

Призываем родителей принимать исчер-
пывающие меры, направленные на осущест-
вление контроля над времяпровождением и 
кругом общения детей. Каждый из нас дол-
жен понять для себя главное: в цивилизован-
ном обществе чужих детей не бывает. Дети 

- это наше будущее и наши надежды.
Н. ГаДжИев,

начальник ОПДН ОмвД россии по 
Дербентскому району,

старший лейтенант полиции

вНИмаНИе-ПОДрОСТОК!

Профилактика преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Конституцией российской федерации каждому гражданину гарантируется защита 
его прав и свобод, в том числе право на половую свободу и половую неприкосновен-
ность.

По общему правилу в органах внутрен-
них дел регистрации подлежит три вида со-
общений о происшествии. И это не только 
предусмотренные ст. 140 УПК РФ заявления 
(сообщения) о преступлении, но и:

- сообщения и письменные заявления о 
событиях, угрожающих личной или обще-
ственной безопасности, в том числе о не-
счастных случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастрофах, чрез-
вычайных происшествиях, массовых беспо-
рядках, массовых отравлениях людей, сти-
хийных бедствиях и иных событиях, требую-
щих проверки для обнаружения возможных 
признаков преступления или администра-
тивного правонарушения;

- иная информация о происшествиях.
Любое поступившее в орган внутренних 

дел указанного рода сообщение вне зависи-
мости от места и времени совершения про-
исшествия, о котором в нем говорится, а так-
же полноты содержащихся в нем сведений 
и его формы, должно быть незамедлительно 
внесено в Книгу учета сообщений о проис-
шествиях (КУСП). Ему присваивается соб-
ственный регистрационный номер.

Сообщение о происшествии может по-
ступать в орган внутренних дел лично от 
заявителя, нарочным, по почте, по телефону, 
телеграфу, факсимильным или иным видом 
связи.

Поступившие по почте анонимные заяв-
ления о признаках совершенного или готовя-
щегося террористического акта регистриру-
ются в порядке, определенном разделом III 
Инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений, сообщений и 
иной информации о происшествиях.

При поступлении сообщения о происше-
ствии по телефону доверия сотрудник, при-
нявший сообщение, фиксирует его в журна-
ле учета обращений по телефону доверия, 
рапортом оформляет сообщение и передает 
в дежурную часть для незамедлительной ре-
гистрации в КУСП, докладывает начальнику 
органа внутренних дел о поступившем со-
общении.

Регистрация сообщений о происшестви-
ях осуществляется в КУСП круглосуточно 
в дежурных частях органов внутренних дел 
независимо от территории оперативного об-
служивания.

При регистрации в дежурной части ор-
ганов внутренних дел сообщений о проис-
шествиях, полученных сотрудниками вне 
служебных помещений органов внутренних 
дел или в органах внутренних дел, где нет де-
журных частей, в КУСП обязательно указы-
ваются дата и время получения сообщения 

сотрудником. Сотрудник органа внутренних 
дел, принявший сообщение о происшествии 
от заявителя, указывает в заявлении дату и 
время получения сообщения о происше-
ствии, сведения о заявителе, а также свою 
фамилию, инициалы, должность и заверяет 
своей подписью.

Если сообщение о происшествии посту-
пило в орган внутренних дел при личном 
обращении заявителя, то одновременно с 
регистрацией сообщения о происшествии в 
КУСП в дежурной части органов внутрен-
них дел оперативный дежурный оформляет 
талон-уведомление и выдает его заявителю.

Талон состоит из двух частей: талон-ко-
решок и талон-уведомление. Обе части та-
лона имеют одинаковый регистрационный 
номер.

В талоне-корешке указываются: сведения 
о заявителе, краткое содержание сообщения 
о происшествии, регистрационный номер по 
КУСП, подпись сотрудника, принявшего со-
общение, дата приема.

В талоне-уведомлении указываются: све-
дения о сотруднике, принявшем сообщение 
о происшествии, регистрационный номер 
по КУСП, наименование органа внутренних 
дел, адрес и служебный телефон, дата при-
ема и подпись, инициалы и фамилия дежур-
ного.

Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-
уведомления.

Талоны-корешки остаются в дежурной 
части органа внутренних дел и используются 
при сверках полноты регистрации сообще-
ний о происшествиях, а также при рассмо-
трении жалоб граждан на действия долж-
ностных лиц органов внутренних дел.

При этом укрытие преступлений от реги-
страции рассматривается как чрезвычайное 
происшествие. По каждому факту наруше-
ния порядка регистрации и учета престу-
плений должна определяться роль и ответ-
ственность не только сотрудников, которым 
это вменено в служебные обязанности, но и 
руководителей, своевременно не выявивших 
и не устранивших способствующие этому 
условия и причины.

В связи с изложенным, по фактам отказа 
правоохранительными органами в приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений 
о происшествии (жалобы, заявления), Вы 
вправе обратиться в прокуратуру города, в 
том числе по средствам мобильной связи по 
номеру 89285110027.

р. СеферБеКОв,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

ПрОКУраТУра раЗЪяСНяеТ:

Учет и регистрация в органах мвД

Установлено, что задержанный ранее су-
дим по ст. 228.1 «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества», ст. 222 «Не-
законные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов» Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации, отбыл 
наказание и был выдворен с территории 
Российской Федерации с запретом въезда в 
Российскую Федерацию до 2026 года.

Судом установлено, что подсудимый, 

заведомо зная, что въезд в Российскую 
Федерацию ему не разрешён, имея непо-
гашенную судимость, целенаправленно не-
законно пересёк государственную границу, 
совершив рецидив преступления, что стало 
отягчающим обстоятельством.

В ходе судебного заседания подсудимый 
свою вину признал полностью, в содеянном 
раскаялся. Судом за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 322 «Неза-
конное пересечение Государственной гра-
ницы Российской Федерации» Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, назначено 
наказание в виде одного года лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого 
режима.

ПУ фСБ россии по рД

ЧелОвеК И ЗаКОН

Приговор вынесен
ахтынским районным судом республики Дагестан вынесен обвинительный 

приговор в отношении иностранного гражданина.
в августе 2021 года иностранный гражданин 1976 года рождения на горном 

участке в ахтынском районе незаконно пересёк Государственную границу россий-
ской федерации. Сотрудниками Пограничного управления фСБ россии по респу-
блики Дагестан совместно с местными жителями из числа членов добровольной 
народной дружины нарушитель был задержан.


