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ДЕРБЕНТСКИЕ

В нем приняли участие: председатель районного 
Собрания депутатов, заместители главы, начальники 
структурных подразделений администрации,  главы 
поселений района.

В ходе совещания Мавсум Рагимов коснулся всех 
сфер жизнедеятельности района, среди которых - на-
логовые поступления.

Глава муниципалитета напомнил ответственным 
работникам о приоритетных направлениях и задачах, 
которые стоят перед районом. Было поручено активи-
зировать работу по вопросу актуализации сведений о 
земельных участках, напомнив, что работу нужно за-
вершить в срок. 

По всем направлениям глава района дал поруче-
ния и обозначил сроки исполнения.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Завершить работу в срок
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов 

провел аппаратное совещание в режиме ВКС.

В ходе проведения специальной военной 
операции на территории Украины, выпол-
няя свой воинский долг, героически погиб 
наш земляк - старший лейтенант Салахов 
Нариман Сеидбалаевич, уроженец села Ниж-
ний Джалган Дербентского района. Он отдал 
жизнь, защищая интересы нашей Родины.

Соболезнования родным и близким от имени 
главы Республики Дагестан Сергея Меликова, 
Правительства РД, жителей Дербентского райо-
на и от себя лично выразил глава района Мавсум 
Рагимов.

«Враг у нас один и тот же — фашизм. Сегодня 
на защиту мира и свободы встают, так же, как и 
в годы ВОВ, российские военнослужащие. Нет 
таких слов, которые могли бы выразить горе ма-
тери, родных и близких. Выражаю глубокие слова 
соболезнования родным и всем, кто знал Нарима-
на. Это невосполнимая утрата. Вечная память!», - 
сказал Мавсум Рагимов.

Нариман Салахов – уроженец села Нижний 
Джалган Дербентского района. Учился в воен-
ном училище города Костромы, возглавлял взвод 
РХБЗ. За мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, Указом президента 
РФ был награжден орденом Мужества.

Наримана знали, как доброго, честного и от-
зывчивого человека, готового прийти на помощь. 
Он был патриотом России и доблестно нёс службу.

Биография Наримана Салахова получилась 

короткая, последняя ее строка — погиб при ис-
полнении служебного долга, но она ценнее мно-
гих страниц больших биографий. Для нас он Ге-
рой, и мы будем стараться быть достойными его 
памяти.

Слова соболезнования родным и близким вы-
разили: председатель Собрания депутатов Маж-
мудин Семедов, заместитель главы Садир Эмир-
гамзаев, председатель Совета имамов Дербент-
ского района Адиль–Хаджи Каибов.

На территории Украины 
в ходе проведения специ-
альной военной операции, 
выполняя свой воинский 
долг, героически погиб наш 
земляк, Алиханов Шамиль 
Рабаданович.

 Для семьи, его близких 
и всех нас - это невосполни-
мая утрата. Он был жизнера-
достным, весёлым и безмерно 
добрым парнем, отдавшим 
жизнь ради обеспечения без-
опасности своей страны и 
своего народа.

Соболезнования родным 
и близким от имени главы 
Республики Дагестан Сергея 
Меликова, Правительства РД, 
жителей Дербентского района и от 
себя лично выразил глава района 
Мавсум Рагимов. 

«Я искренне выражаю соболез-
нования родным, близким и всем, 
кто знал и любил его. Соболезнуем 
и скорбим вместе с вами. Шамиль 
отдал свою жизнь ради нашей стра-

ны. Он для нас навсегда останется 
Героем!», - сказал Мавсум Рагимов.

Также слова соболезнования 
родным и близким выразили: за-
местители главы Икрам Бебетов и 
Садир Эмиргамзаев, глава посёлка 
Мамедкала Исрапил Маллаев, пред-
седатель Совета имамов Дербент-
ского района Адиль–Хаджи Каибов.

8 февраля состоялась рабо-
чая встреча главы Дербентского 
района Мавсума Рагимова и раз-
работчиков проекта в рамках ис-
полнения договора, заключенно-
го между ООО «Градостроитель-
ный институт «Мирпроект»» и 
АО «КАВКАЗ.РФ» на разработку 

проекта планировки территории 
особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа на 
территории муниципального об-
разования «Дербентский район» 
Республики Дагестан, где рассма-
тривались и обсуждались проект-
ные решения, касающиеся разви-
тия инфраструктурных объектов 
туристического кластера.

В частности, на встрече об-
суждались вопросы земельно-

имущественного комплекса; ва-
рианты развития транспортной 
инфраструктуры в части органи-
зации пропуска транзитных ту-
ристических потоков без ущерба 
для комфортного проживания жи-
телей близлежащих населенных 
пунктов; возможные точки под-

ключения к инженерным сетям, 
обеспечения территории проекти-
рования резервными мощностя-
ми; вопросы, касающиеся разви-
тия головных объектов инженер-
ной инфраструктуры, в том числе 
электро-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения. 

Кроме этого, участники встре-
чи обсудили порядок проведения 
общественных обсуждений про-
екта.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Обсудили исполнение 
договора

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

При исполнении воинского долга…

Пресс-служба администрации Дербентского района
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Вел заседание председатель 
Комитета Фирудин Раджабов.

В мероприятии приняли уча-
стие вице-спикер Камил Давдиев, 
председатели комитетов, депутаты 
парламента, профильные мини-
стры, руководители обществен-
ных организаций, матери и жены 
участников СВО на Украине.

В своем выступлении Фиру-
дин Раджабов обратил внимание 
на то, что в условиях продолжаю-
щейся специальной военной опе-
рации, роста численности воен-
нослужащих – участников СВО и 
категории граждан, нуждающихся 
в оказании помощи, возникла объ-
ективная необходимость в допол-
нительных мерах их социальной 
поддержки, а при разработке их 
важно учитывать предложения са-
мих военнослужащих и их родных.

Он также напомнил, что 500 
дагестанцев, выполняющих бое-
вые задачи на Украине, отмечены 
наградами, а пять из них стали Ге-
роями России.

Камил Давдиев подчеркнул, 
что поддержка военнослужащих и 
их семей – одна из главных задач 
на сегодняшний день, отметив, что 
парламент республики проводит 
большую работу в этом направ-
лении с начала СВО. В частности, 
депутаты Народного Собрания 
оказывают материальную и пси-
хологическую поддержку воен-
нослужащим и их семьям, многие 
выезжают в зону СВО. При парла-
менте действует «горячая линия» - 
гражданам разъясняются их права, 

оказывается правовая помощь мо-
билизованным. Он также отметил 
активную позицию в этих процес-
сах общественных организаций и 
общественных деятелей.

Заместитель председателя Ко-
митета по национальной политике, 
вопросам общественных и религи-
озных объединений и межпарла-
ментским связям Елена Ельникова 
проинформировала о проводимой 
Комитетом работе по разработке 
рекомендаций по дополнительно-
му комплексу мер поддержки се-
мей мобилизованных.

Среди предлагаемых мер под-
держки она назвала возможность 
выдачи сертификатов на оплату 
медицинских услуг военнослужа-
щим по возвращении домой с це-
лью предоставления им возмож-
ности получить дополнительную 
медицинскую помощь и реаби-
литацию в частных медицинских 
клиниках.

Заместитель министра труда и 
социального развития республи-
ки Зураб Багомедов ознакомил с 
мерами социальной поддержки 
участникам СВО и их семьям, ока-
зываемыми на федеральном и ре-
гиональном уровне.

В частности, в республике 
установлена единовременная де-
нежная выплата в размере 100 тыс. 
рублей.  Помимо этого, за счет 
бюджетных ассигнований пла-
нируется предоставление детям 
добровольцев и мобилизованных 
граждан специальной квоты для 
приема на обучение в Дагестан-

ский университет народного хо-
зяйства по программам высшего 
образования. Наряду с этим ре-
спубликанскими образовательны-
ми организациями дошкольного, 
дополнительного и среднего про-
фессионального образования при-
нимаются меры по освобождению 
от платы за присмотр и уход за 
детьми добровольцев и мобили-
зованных граждан, а также – за их 
обучение. Вместе с тем предусма-
тривается и ряд налоговых льгот, 
оказывается содействие в трудоу-
стройстве.

Председатель Комитета по за-
конодательству, законности, го-
сударственному строительству, 
местному самоуправлению и ре-
гламенту Артур Исрапилов про-
информировал о разработке депу-
татами законопроекта, в котором 
будут предусмотрены все необхо-
димые меры поддержки дагестан-
цам, выполняющим боевые задачи 
на Украине, и их семьям.

В ходе заседания «круглого 
стола» выступили и высказали 
свои предложения по поддержке 
военнослужащих и их семей ми-
нистр по национальной политике 
и делам религий РД Энрик Мусли-
мов, председатель Дагестанской 
региональной общественной орга-
низации «Союз женщин Дагеста-
на» Интизар Мамутаева, генераль-
ный директор РГВК «Дагестан» 
Камила Гамзатова, председатель 
сообщества матерей, жен, сестер 
погибших в СВО «Сила матерей», 
председатель Махачкалинского 
отделения общественной органи-
зации «Матери России» Сефижат 
Магомедрасулова, мать Героя Рос-
сии Нурмагомеда Гаджимагомедо-
ва Сапижат Мазаева и другие.

Участники заседания сошлись 
во мнении, что необходимо раз-
работать систему адресной по-
мощи участникам СВО, членам 
их семей с привлечением в эту 
структуру всех видов психологи-
ческих служб, рассмотреть вопрос 
установления дополнительных 
единовременных (или постоян-
ных) выплат участникам и семьям 
погибших в СВО, получивших ра-
нения различной степени тяжести.

По итогам работы «круглого 
стола» Комитет принял ряд реко-
мендаций, направленных на разра-
ботку дополнительного комплекса 
мер поддержки семьям мобилизо-
ванных.

О том, какая помощь оказывается 
семьям мобилизованных и погибших 
военнослужащих в Дагестане расска-
зал директор Социального фонда «Все 
вместе» Селимхан МИРЗЕХАНОВ.

- Расскажите, пожалуйста, когда 
был создан фонд, по чьей инициати-
ве и какие задачи перед ним стоят?

- Дагестанский региональный 
фонд «Все вместе» был создан по по-
ручению главы республики 30 марта 
и утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан.

В основные уставные цели и за-
дачи создания этого фонда входит 
оказание помощи семьям погибших 
военнослужащих и некоторых граж-
дан, оказавшихся в сложных жизнен-
ных ситуациях. Хочу отметить, что на 
сегодняшний день рассмотрены все 
заявления семей погибших военнослу-
жащих в республике, всем выплачены 
соответствующие выплаты.

В средствах массовой информа-
ции периодически выдаются недо-
стоверные сведения, в том числе и о 
суммах выплат. Хочу отметить, что с 
первого дня в Республике Дагестан 
через Фонд каждой семье выделяет-
ся 1 млн 250 тысяч рублей, речь идет 
только о республиканских выплатах 

– не считая федеральных. Также мы 
же помогаем со сбором документов. 
Кроме того, органами социальной за-
щиты на местах, подведомственными 
учреждениями Минтруда РД органи-
зовано ежемесячное посещение домов 
военнослужащих, а некоторые семьи 
посещаются и 2-3 раза в месяц. Во 
время этих посещений учитываются 
все их просьбы и пожелания. То есть, 
я могу уверенно сказать, что ни одно 
заявление не останется без внимания.

- Вот вы сказали, что сотрудники 
Фонда помогают со сбором докумен-
тов для получения выплат. Такая 
работа ведется с каждой семьей? 
И помимо финансовой помощи и 
оформления документов, какая еще 
поддержка оказывается?

- Организовать сбор документов 
для получения единовременной вы-
платы поручено сотрудникам мини-
стерства и подведомственным учреж-
дениям министерства (управлениям 
социальной защиты населения и 
комплексным центрам социального 
обслуживания населения) с выездом 
на место. На сайте министерства раз-
мещен телефон горячей линии фонда 
и мой телефон, как директора фонда, 
мы реагируем моментально.

За каждой семьей погибшего во-
еннослужащего закреплен сотрудник. 
Если во время посещения семью что-
либо не устраивает, у них есть спра-
вочник, в котором указаны контактные 
номера руководства республики. До-
статочно позвонить и рассказать, что 
им не понравилось.

Что касается реально решенных 
проблем, например, устройство в дет-
ский садик, устройство выпускника в 
высшее учебное заведение, перевод 
студента с коммерческого на бюджет-
ный, вопросы трудоустройства – это 
только часть вопросов, решением ко-
торых мы занимаемся.

К нам обратились вдовы трех по-
гибших военнослужащих, мы все эти 
вопросы приняли. Одну трудоустрои-

ли, а две уже ждут выхода на работу, 
есть положительные ответы. Ни один 
вопрос такого характера у нас не оста-
ется без внимания.

Но есть и проблемы, которые не 
всегда или не сразу Фонд может ре-
шить. Например, обращаются с прось-
бой получить путевки в крупные са-
натории, к которым ни наш Фонд, ни 
Министерство труда отношения не 
имеют. Мы им подсказываем, иногда 
сами звоним в ФОМС, в администра-
ции городов и районов, которые этими 
вопросами занимаются. Есть вопросы 
жилья, с которыми также мы не всегда 
можем помочь. Но если эта семья по-
падает под категорию лиц, которым 
может помочь Минтруда и встать на 
учет, то, естественно, мы помогаем им 
со сбором документов.

- Как мы знаем, на счет Фонда 
Правительством Республики Даге-
стан была перечислена внушитель-
ная сумма денег, какая часть средств 
уже израсходована и как планирует-
ся пополнять счет Фонда?

- После создания Фонда первые 
50 миллионов рублей поступили от 
республиканского правительства, впо-
следствии эти суммы в несколько раз 
выросли.

В целом, у нас на счету Фонда 
было около 500 млн рублей, это по-
рядка 300 млн рублей, выделенных 
из резервного фонда Правительства 
РД, и около 200 млн рублей, которые 
собрали меценаты, депутаты, учреж-
дения, коллективы. У нас очень много 
случаев, когда бюджетные и коммерче-
ские структуры перечислили в фонд 
однодневный заработок, причем, не-
однократно. На сегодняшний день 
на счетах Фонда имеются средства, 
значительную часть мы конечно уже 
израсходовали, при необходимости 
дополнительного финансирования мы 
точно знаем, что не останемся без воз-
можностей. Неравнодушных людей 
очень много, готовых поучаствовать в 
оказании помощи.

У нас есть наши бизнесмены, де-
путаты Государственной Думы и На-
родного Собрания РД, которые внесли 
большие суммы денег.

Я хочу заявить, что Дагестанский 
региональный социальный фонд – он 
единственный в таком роде в стране. У 
нас никогда не было и нет проблем с 
финансированием. И мы продолжаем 
работу по поддержке семей участни-
ков СВО и мобилизованных дагестан-
цев. _____________________

Фонд расположен по адресу: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117. 
Консультацию по всем вопросам, воз-
никающим в процессе оформления и 
подачи документов, а также по пере-
числению единовременной денежной 
выплаты, можно получить по телефо-
ну: 8-967-400-02-64.

Отметим, что финансовые сред-
ства Фонда формируются за счет 
средств, перечисленных из бюджета 
Республики Дагестан и добровольных 
пожертвований. Пополнить данный 
счет может каждый желающий.

Расчетный счет Фонда от-
крыт в Сбербанке. Реквизиты счета: 
40603810860320000003.

В НАРОДНОМ СОБРАНИИ РД

В помощь участникам СВО
Комитет Народного Собрания РД по национальной политике, 

вопросам общественных и религиозных объединений и межпар-
ламентским связям провел «круглый стол», на котором обсудили 
меры поддержки семей военнослужащих, участников специаль-
ной военной операции и роли общественных организаций в этом 
процессе

Традиционно на «Продэкспо» 
собирается также крупнейшая в 
России экспозиция алкогольных 
напитков и вин из десятка стран. 
Свою продукцию на выстав-

ке представило и дагестанское 
винодельческое предприятие – 
ОАО «Дербентский завод игри-
стых вин».

«Дербентский завод игристых 

вин ежегодно принимает участие 
в работе данной выставки, кото-
рая выступает полезной площад-
кой для установления деловых 
связей с представителями тор-
говой сферы, в том числе феде-
ральных и региональных сетей. 
В этом году мы выставили вина 
18 наименований, это игристые и 
тихие вина.

Участники мероприятия про-
являют достаточно большой 
интерес к нашей продукции. 
Хочется отметить, что новый 
федеральный закон «О развитии 
виноградарства и виноделия в 
Российской Федерации» хорошо 
работает, существенно возрос 
спрос рынка к винам из натураль-
ного сырья. Наш завод распола-
гает собственными плантациями 
солнечной ягоды, с учетом заку-
пок сырья от сторонних произво-
дителей мы в прошедшем 2022 
году переработали более 34 тыс. 
тонн винограда», – рассказал за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «ДЗИВ» по аграрным 
вопросам Гайдар Шуайбов.

РИА «Дагестан»

«ПРОДЭКСПО-2023»

ДЗИВ представил свою продукцию
На международной выставке продуктов питания и напитков 

«Продэкспо-2023» в Москве были представлены все отрасли про-
довольственного рынка России и ряда стран.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наша задача - обеспечить 
всевозможную поддержку
На сегодняшний день несколько тысяч дагестанцев выполняют 

свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Укра-
ине. Каждый день мы слышим о героических поступках наших зем-
ляков, подвиги отдельных лиц отмечены на федеральном уровне - 5 
дагестанцев удостоены звания Героя России, к сожалению, среди них 
и те, кто получил звание посмертно. Пока они защищают интере-
сы Родины, наша задача - обеспечить им и их семьям всевозможную 
поддержку. 
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Музаим»

за 12 месяцев 2022 года»
от 3 февраля 2023 года № 6-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 12 месяцев 2022 года
(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2023 г. № 6-4

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Музаим» 

за 12 месяцев 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-

декса РФ, Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «село Музаим» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Музаим» за 12 меся-
цев 2022 года (приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Музаим» за 12 ме-
сяцев 2022 года, согласно приложениям №1 

и №2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Музаим» А. На-
дирова. 

Председатель Собрания депутатов
 А. НАДИРОВ 

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2 287 720,86

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 492 725,56

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 1 492 725,56

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 112 900,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках внепрограммных расходов 
органа местного самоуправления

0203 112 900,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 578 595,30
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 578 595,30
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 43 000,00

Функционирование учреждений культуры 0801 43 000,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 60 500,00

Физкультура и спорт 1102 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Музаим»

за 12 месяцев 2022 года»
от 3 февраля 2023 года № 6-4

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета за 12 месяцев 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

000 1010201001 1000 110 45 148,78

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

000 1010201001 2100 110 33,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются  в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

000 1010201001 3000 110 00,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе отмененному)

000 1010203001 1000 110 869,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

000 1010203001 2100 110 9,71

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

000 1050301001 1000 110 2 342,40

Единый сельскохозяйственный налог (пени по  и со-
ответствующему платежу) 000 1050301001 2100 110 224,47

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

000 1050301001 3000 110 286,59

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

000 1060103010 1000 110 -227 575,23

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

000 1060103010 2100 110 842,48

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1060603310 1000 110 -22 277,90

Земельный налог с организаций. Обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

000 1060603310 2100 110 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность  по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 106 0604310 1000 110 -27 914,77

Земельный налог с физических лиц. обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

000 1060604310 2100 110 497,41

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1090405310 1000 110 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

000 1169005010 6000 140 0,00

Дотации 000 2021500110 0000 150 2 257 000,00
ВУС 000 2023511810 0000 150 112 900,00
Трансферты 000 2024516010 0000 150 0,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Музаим»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Музаим» и фактических расходов на оплату труда
за 12 месяцев 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

МО сельского поселения «село 
Музаим»

2 657 713,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения «село Музаим»

2 342052,00

Глава МО СП «село Музаим» А. НАДИРОВ
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Приложение №1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
 МО СП «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

за 12 месяцев 2022 года»
от 6 февраля 2023 года № 20/1

ОБЪЕМ
поступления доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета, за 12 месяцев 2022 года

(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
6 февраля 2023 г. № 20/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «сельсо-
вет Зидьян-Казмалярский» за 12 месяцев 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельское поселение 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по 
доходам и расходам бюджета сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 12 месяцев 
2022 года (приложение №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 
12 месяцев 2022 года, согласно приложениям №1 

и №2 опубликовать в газете «Дербентские изве-
стия» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу администрации сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» Э. Рамазанова.

Председатель Собрания депутатов 
Н. КИРХЛЯРОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 2 431 671,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

18210102010011000110 165624,85

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

18210102010012100110 147,69

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса  Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

18210102010013000110 0,00

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

Федерации (Прочие поступления)

1810102010014000110 312,00

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (перерасчеты, недоимки и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе отменен-

ному)

1821010203001 1000 110 13 022,21

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 23,11

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу, согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 20,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)
182 1050301001 1000 110 21849,30

Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу) 182 1050301001 2100 110 0,00

Налог на имущество  физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-

селений (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному)

182 1060103010 1000 110 -136683,54

Налог на имущество  физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-

лений пени по соответствующему платежу)
182 1060103010 2100 110 54,55

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

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 56 188,20

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

платежу)
182 1060603310 2100 110 72,41

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1060603310 3000 110 -633,55

Земельный налог с орган, обладающих земельным 
участком, расположенных в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 83 976,03

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

платежу)
182 1060604310 2100 110 10 798,36

Дотации от других бюджетов системы Российской 
Федерации х 2 117 000,00

Дотации  бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 117 000 ,00

Субвенции  бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий х 99 900,00

Субвенции  бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты исполнение по-
селениями государственных полномочий

001 2023511810 0000 150 99 900,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня
001 2024516010 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий

001 2022756710 0000 150 0,00

Поступления по доходам - всего х 2 431 671,62

Приложение№2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

 МО СП «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 12 месяцев 2022 года»
от 6 февраля 2023 года № 20/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за 12 месяцев 2022 года
 (рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически израс-

ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2 490042,53

В том числе
Общегосударственные вопросы 01 1 153 557,53

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций (органа местного самоуправления)
0104 1  153 557,53

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 99 900,00

Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках внепрограмм-

ных расходов органа местного самоуправления
0203 99 900,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 536 585,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 536 585,00
Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Культура и кинематография 08 0,00

Функционирование учреждений культуры 0801 0,00
Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной физкультурно-оздорови-
тельной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-
ственности бюджетным учреждениям в рамках обеспече-

ния устойчивого развития сельских территорий
0,00

Приложение 
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО СП

 «сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» и 
фактических расходов на оплату их труда за 12 месяцев 2022 года

Категория работников
Среднесписочная чис-
ленность работников, 

чел.

Фактические рас-
ходы на заработную 
плату работников 

за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие и работники 
органов местного самоуправления МО сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-

лярский»
3 841,6

Глава МО СП «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. РАМАЗАНОВ
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «посе-
лок Белиджи» на 2023 год по расходам в сумме 
14431,8 тыс. рублей и доходам в сумме 14431,8 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2023 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными актами Российской Федерации, Ре-
спублики Дагестан, МР «Дербентский район» и 
настоящим решением МО городского поселения 
«поселок Белиджи»:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 10 процентов;

- земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений, – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений, – по нормативу 
100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

- доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

- 10 процентов прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей;

- поступлений от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законода-
тельством.

Акцизы на нефтепродукты. 
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2023 

год поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО город-
ского поселения «поселок Белиджи» Дербентско-
го района на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению №2 к настояще-
му решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024-2025 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов функ-
циональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производится 
в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификаци-
ями расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 

местного бюджета, принятые местными учрежде-
ниями и органами местного самоуправления му-
ниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств местного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

Договора, заключенные органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
части, устанавливающей превышение обязатель-
ства местного бюджета, подлежат признанию не 
действительными по иску вышестоящей органи-
зации или финансового органа муниципального 
образования. 

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2023 году решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих органа местно-
го самоуправления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета на 
основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2023 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников в виде до-
полнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2023 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в мест-
ном бюджете на 2023 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 140,0 
тыс.рублей для использования на случай стихий-
ных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также 
погашения затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. В случае поступления в ходе ис-
полнения доходной части бюджета поселения на 
2023 год дополнительных собственных доходов 
сверх сумм, предусмотренных настоящим реше-
нием, разрешить администрации поселка напра-
вить их на содержание объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройство территории 
поселка, ремонт и реконструкцию объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

Статья 12. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее решение 
на интернет-сайте и в газете «Дербентские изве-
стия».

Председатель Собрания депутатов 
Н. АХУНДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2022 года № 12/5

О бюджете МО «поселок Белиджи» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО ГП «поселок Белиджи»

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов»
от 29 декабря 2022 г. №12/5

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО ГП «поселок Белиджи»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей Сумма

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

00010102010011000110 Налог на доходы физических 
лиц 2664,0 2664,0 2664,0

00010503000013000110 ЕСХН 0,0 0,0 0,0

00010601030131000110 Налог на имущество 
физических лиц 1439,0 1439,0 1439,0

00010606033131000110 Земельный налог от 
юридических организаций 2000,0 2000,0 2000,0

00010606043131000110 Земельный налог от 
физических лиц 1196,0 1196,0 1196,0

00010302251010000110

00010302231010000110

00010302241010000110

Акцизы от реализации 
нефтепродуктов 3631,7 3631,7 3631,7

Итого собственные налоги 10930,7 10930,7 10930,7
Субвенции:

00020235118130000150 Субвенции на содержание 
ВУС 657,1 657,1 657,1

00020405020130000150 Прочие субсидии

00020405020130000150 Пожертвования от 
неюридических организаций

Итого субвенции 657,1 657,1 657,1
Дотации

00020215001130000150 Дотации из РФФПП 2844,0 2844,0 2884,0
Итого дотаций
Всего доходов 14431,8 14431,8 14431,8

Глава администрации МО ГП «поселок Белиджи» Р. ГАБИБУЛЛАЕВ 

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО ГП «поселок Белиджи»
на 2023 и плановый период 2024-2025 годов»

от 29 декабря 2022 г. №12/5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

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

РАСХОДы 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Аппарат поселения 3231,0 3231,0 3231,0

200 Расходы 3231,0 3231,0 3231,0

01 04 8830020000 210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 2947,6 2947,6 2947,6

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 2242,4 2242,4 2242,4
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 28,0 28,0 28,0
01 04 8830020000 129 213 Начисления на оплату труда 677,2 677,2 677,2
01 04 220 Приобретение услуг 243,4 243,4 243,4
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 40,0 40,0 40,0
01 04 8830020222 244 222 Транспортные услуги -
01 04 8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 23,4 23,4 23,4
01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 150,0 150,0 150,0
01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 30,0 30,0 30,0
01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 40,0 40,0 40,0
01 04 8830020000 853 290 Прочие расходы -

01 04 300 Поступление нефинансовых ак-
тивов

01 04 8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств

01 04 8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств

01 04 8830020340 242 340 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 140,0 140,0 140,0
01 11 9990020000 870 290 Прочие расходы 140,0 140,0 140,0
02 03 9980051180 000 000 ВУС 657,1 657,1 657,1

02 03 9980051180 000 210 Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 543,1 543,1 543,1

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 417,1 417,1 417,1
02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 126,0 126,0 126,0

02 03 9980051188 244 340 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 57,0 57,0 57,0

02 03 9980051187 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 57,0 57,0 57,0

04 09 1530020765 243 000 Дорожный фонд - гравирование 4948,4 4948,4 4948,4

04 09 1530020765 243 225 Дорожный фонд - гравирование 4828,4 4828,4 4828,4

04 09 1530020766 243 226 Дорожный фонд - гравирование

01 13 1000199906 244 226 Противодействие и профилактика 
терроризму 60,0 60,0 60,0

01 13 1000199906 244 226 Противодействие и профилактика 
терроризму

01 13 1000199908 244 340 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 60,0 60,0 60,0

05 02 9990020000 000 Коммунальное хозяйство 450,0 450,0 450,0
05 02 9990020000 200 250,0 250,0 250,0

05 02 9990020005 244 225
Очистка системы канализации, 

сточных вод, булагов, содержание 
системы водоснабжения

250,0 250,0 250,0

05 02 9990020006 244 226 Прочие услуги

05 02 9990020000 244 300 Поступление нефинансовых ак-
тивов 200,0 200,0 200,0

05 02 9990020008 244 340 Увеличение стоимости нефинансо-
вых активов 200,0 200,0 200,0

05 03 9990010000 Благоустройство 2500,0 2500,0 2500,0
200 Расходы 2360,0 2360,0 2360,0

05 03 9990010003 247 223 Уличное освещение 2240,0 2240, 2240,0
05 03 9990010005 244 225 Услуги электрика 120,0 120,0 120,0
05 03 9990010006 244 226 Прочие услуги

05 03 300 Поступление нефинансовых 
активов 140,0 140,0 140,0

05 03 9990010008 244 340 Приобретение лампочек 140,0 140,0 140,0

05 03 9990010007 414 310 Строительство инженерных сетей 
электроснабжения

05 03 9990030000 000 Прочие мероприятия по благо-
устройству 880,0 880,0 880,0

200 Расходы 480,0 480,0 480,0
220 Приобретение услуг 400,0 480,0 480,0

05 03 9990030005 244 225 Услуги по содержанию имущества 380,0 380,0 380,0
05 03 9990030006 244 226 Анализ воды и аншлаги 100,0 100,0 100,0
05 03 9990030006 244 226 Услуги по благоустройству парка

05 03 9990030000 300 Поступление нефинансовых 
активов 400,0 400,0 400,0

9990030007 244 310 Приобретение мусорных баков

05 03 9990030008 244 340 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 400,0 400,0 400,0

10 01 2210728960 312 Социальная помощь населению
10 01 2210728960 200 Расходы
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10 01 2210728960 312 260 Социальное обеспечение

10 01 2210728960 312 262 Пособие по социальной помощи 
населению

10 01 2210728960 312 263 Доплата к пенсиям
07 07 1971099980 000 Молодежная политика 90,0 90,0 90,0

1971099980 300 Поступление нефинансовых 
активов 90,0 90,0 90,0

07 07 1971099980 244 340 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 90,0 90,0 90,0

08 01 2020100590 Дома культуры поселений 1385,3 1385,3 1385,3
08/ 01 2020100590 540 251 1385,3 1385,3 1385,3
08 01 2020100590 853 290
11 02 2410187010 000 Физкультура и спорт 90,0 90,0 90,0

200 Расходы 20,0 20,0 20,0
11 02 2410187019 244 290 Прочие расходы 20,0 20,0 20,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 70,0 70,0 70,0

11 02 2410187018 244 340 Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 70,0 70,0 70,0

14 03 2610160540 540 251
Всего расходы 14431,8 14431,8 14431,8

Глава МО «поселок Белиджи» Р. ГАБИБУЛЛАЕВ 

1. Инициаторами увековечения памяти 
погибших при защите Отечества в форме 
присвоения имён муниципальным учреж-
дениям могут выступать органы государ-
ственной власти, органы местного самоу-
правления, организации, учреждения, пред-
приятия, общественные организации и объ-
единения, инициативные группы граждан 
(далее — инициаторы).

2. Для увековечения памяти выдающих-
ся личностей или исторических событий 
инициаторы направляют на имя главы му-
ниципального района «Дербентский район» 
(далее – глава района) следующие докумен-
ты:

— ходатайство с указанием формы уве-
ковечения памяти выдающейся личности 
или исторического события с мотивирован-
ным обоснованием необходимости увекове-
чения, а также указанием полного наимено-
вания и адреса органа или лица, вносящего 
ходатайство;

— краткую историко-биографическую 
или историческую справку о выдающейся 
личности или историческом событии;

— копии архивных и иных документов, 
подтверждающих заслуги личности или до-
стоверность исторического события;

— согласие членов семьи (родителей, су-
пругов, детей, внуков или других родствен-
ников) увековечиваемого лица на использо-
вание его имени (по возможности);

3. Документы, представленные не в пол-
ном объеме, подлежат возврату инициатору 
без рассмотрения.

4. Глава района в течение 3 рабочих дней 
направляет поступившие от инициатора до-
кументы для их предварительного рассмо-
трения в комиссию по предварительному 
рассмотрению материалов к награждению 
(далее – Комиссия).

5. Комиссия в срок не позднее 20 дней 
со дня получения ходатайства и документов 
принимает одно из следующих решений:

— рекомендовать главе района принять 

решение об увековечении памяти выдаю-
щейся личности или исторического собы-
тия в определённой форме;

— рекомендовать главе района откло-
нить ходатайство в связи с отсутствием 
оснований. Данное решение должно быть 
мотивированным.

Решение Комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от 
установленного числа членов Комиссии.

Решение Комиссии оформляется на ос-
новании протокола заседания.

Решение Комиссии в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия направляется гла-
ве района. К решению прилагаются все до-
кументы по данному вопросу, поступившие 
в Комиссию.

6. Глава района в течение 5 рабочих 
дней со дня получения решения Комиссии 
принимает правовой акт об увековечении 
памяти выдающейся личности или истори-
ческого события. В случае если главой рай-
она принято решение об отклонении в уве-
ковечении памяти, в течение 5 рабочих дней 
принятое решение сообщается инициатору.

7. Повторное ходатайство в отношении 
одного и того же лица или события рассма-
тривается не ранее чем через год после вы-
несения главой района решения об отклоне-
нии соответствующего ходатайства.

Проект вносит:
Начальник МКУ «Управление образова-

ния администрации Дербентского района» 
Гаджибекова С.А. 

Проект согласован:
Заместитель главы администрации 
Дербентского района Бебетов И.А.
Начальник юридического отдела админи-

страции Дербентского района Сеидов М.М.
Управляющий делами администрации 

Дербентского района  Касимов Р.К.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 февраля 2023 г. № 32/1

Об утверждении порядка рассмотрения и принятия решения о присвоении 
имён погибших при защите Отечества муниципальным учреждениям, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального района 
«Дербентский район»

В соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона от 14 января 1993 г. «Об 
увековечении памяти погибших при защите 
Отечества», в целях регулирования отноше-
ний, возникающих в связи с увековечением 
памяти выдающихся деятелей, заслужен-
ных лиц, а также исторических событий в 
Дербентском районе, постановляю:

1. Утвердить порядок рассмотрения и 
принятия решения о присвоении имён по-
гибших при защите Отечества муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в муни-

ципальной собственности муниципального 
района «Дербентский район» (прилагается).

2. Контроль над исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Дербентского района 
И. Бебетова. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Утвержден
постановлением администрации муниципального района «Дербентский район»

«Об утверждении порядка рассмотрения и принятия решения о присвоении имён 
погибших при защите Отечества муниципальным учреждениям, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района «Дербентский район»
 от 8 февраля 2023 г. № 32/1

ПОРЯДОК
рассмотрения и принятия решения о присвоении имён, погибших при защите 
Отечества муниципальным учреждениям, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района «Дербентский район»

Я хочу познакомить вас с музейным 
экспонатом времен Великой Отечествен-
ной войны, который находится в экспо-
зиции музея «Боевая Слава». Он найден 
на раскопках бывших полей сражений 
и передан музею поисковым отрядом 
под руководством заслуженного учителя 
Республики Дагестан А. Малкина. Это 
средство индивидуальной защиты солда-
та — стальная каска (СШ). Правильно бу-
дет этот предмет солдатской экипировки 
называть «стальной шлем», но слово «ка-
ска» нам как-то привычнее и употреблять 
его в разговорной речи гораздо проще.

Этот предмет имеет интересную 
историю, обратившись к которой невоз-
можно не восхититься стойкостью и вы-
носливостью военнослужащих времен 
Великой Отечественной войны. Понимая 
это, испытываешь уважение к создателям 
этого средства индивидуальной защиты, 
спасшего жизни тысячам бойцов на по-
лях сражений. Большинство людей знают 
причину появления каски и цели ее ис-
пользования, но не все знают историю ее 
появления.

Слово «каска» произошло от француз-
ского слова «шлем». Каска используется, 
как правило, в военных действиях и слу-
жит для защиты бойцов от осколков сна-
рядов, мин.

В первобытном мире защитные голов-
ные уборы делались из дерева, бересты, 
кожи, шкур животных. После того, как 
искусство обработки металла в древних 
цивилизациях достигло достаточного 
уровня, они получили возможность изго-
тавливать металлические шлемы. Греки, 
римляне, викинги, позже крестоносцы и 
рыцари – все носили боевые защитные 
шлемы.

В Российской империи кожаные каски, 
как элемент военной формы, впервые 
были введены Г.А. Потемкиным (это ка-
валергардская каска 1799 года). В связи 
с распространением огнестрельного ору-
жия к XVIII веку металлические шлемы 
утратили свое значение, хотя сохранялись 
в регулярных армиях до конца XIX века.

Русский вариант шлема был разра-
ботан лично императором Николаем I 
вместе с придворным живописцем, гене-
рал-майором свиты его Императорского 
Величества Л.И. Килем на рубеже 1830-х 
и 1840-х годов на основе русской кира-
сирской каски и древнерусского шлема, 
впоследствии получившей обозначение 
«каска обр. 1844г.».

Вплоть до 1914 года она использова-
лась как парадный головной убор.

Первыми над созданием защитных 
шлемов стали работать французы, ими 
была разработана каска Адриана.

В 1915 году русский Генеральной 
штаб принял решение о разработке перво-
го русского стального шлема, прототипом 
которого послужила французская каска 
Адриана. Впервые появившись в России 
в 1916 году, стальной шлем сразу же сни-
скал популярность у русских солдат.

В 1917 году заказ на производство 
шлемов был размещен в Финляндии (тог-
да еще входившей в состав Российской 
империи). В России шлем был известен 
под индексом М1917, соответственно с 
годом начала выпуска шлемов, однако 
официально он так и не был введен в про-
изводство. 

После окончания Первой мировой и 
Гражданской войн молодая Красная Ар-
мия остро нуждалась в экипировке, в том 
числе и стальных шлемах.

В 1924 году имеющиеся запасы фран-
цузских касок были отреставрированы 
(ореол заменен на большую жестяную 
красную звезду), окрашены в цвет хаки и 
переданы в войска. Эти каски использова-

лись в Красной Армии до 1939 года.
В 1930 году лейтенант Красной Ар-

мии А.А. Шварц представил новый про-
ект стального шлема. Внешне он напо-
минал немецкий и австрийские шлемы 
периода Первой Мировой войны. Так как 
он разрабатывался в период, когда СССР 
тесно сотрудничал с Германией, данные 
шлемы не были утверждены в связи с 
тем, что на поле боя их трудно было от-
личить от немецкого шлема, т.е. возникли 
трудности определения «свой - чужой». 
Впоследствии наработки по данному 
шлему послужили для разработки каски 
Ш-36 (стальной шлем). Это был первый 
стальной шлем, созданный в СССР и рас-
пределенный в войсках. Он имел ориги-
нальную полусферическую форму с вы-
давшимся вперед козырьком («носом») 
и боковыми полями - скатами («ушами»). 
Разработка этого шлема началась в 1934 
году, и в 1935 году на Ленинградском ме-
таллургическом заводе (ЛМЗ) было на-
чато производство шлемов. Новый шлем 
получил индекс «стальной шлем 1936» 
или «СШ-36».

«СШ-36» придавал нашему солдату 
узнаваемость. В ходе эксплуатации СШ-
36 были выявлены недостатки: широкие 
поля создавали эффект паруса и затруд-
няли передвижение солдата, а большой 
козырек уменьшал обзор. Оставляли же-
лать лучшего и защитные характеристики 
шлема. Все эти недостатки были настоль-
ко очевидны, что были произведены до-
полнительные исследования и начались 
работы по созданию нового общевойско-
вого шлема. Несколько эксперименталь-
ных моделей было протестировано на Не-
вском полигоне. За основу нового сталь-
ного шлема была взята модель СШ-40.

Стальной шлем СШ 40 состоит из 
корпуса, подтулейного устройства, под-
бородного ремня.

Корпус выполнен из легированной 
броневой стали марки 36СГН толщи-
ной 1,2 мм. Эта сталь была пластична и 
в то же время прочна, пуленепробиваема. 
Технологию изготовления стали разрабо-
тал специалист из г. Лысьева (Пермский 
край) Евгений Ширинкин. Если при ис-
пытании шлемов на них появлялась хоть 
одна трещина, вся партия отправлялась 
на переплавку. Подтулейное устройство, 
или «подтулейка» - существенно состав-
ная часть шлема. Это устройство распо-
ложено под тульей (верхней, основной ча-
стью головного убора). Данная ременная 
система выполнена из хлопчатобумажных 
лямок, которые удерживают шлем на го-
лове и гасят удары. 

Подбородный ремень состоял из 
двух частей - половин, присоединенных 
к кольцам на боковых сторонах шлема, 
и служил для безопасности и надежной 
фиксации каски на голове. Шлем окраши-
вался в оливковый цвет либо в цвет хаки. 

К началу войны в СССР производ-
ством касок занимались 3 завода: в Ле-
нинграде, Сталинграде и Лысьеве. Но к 
1942 году выпуск защитных средств для 
военнослужащих осуществлял только 
Лысьевский металлургический завод, по-
скольку Сталинград был разрушен, а Ле-
нинград находился в кольце блокады.

Меняются времена и средства борьбы, 
а военная каска продолжает выполнять 
свою миссию по надежной защите головы 
бойцов от осколков и пуль - она жизненно 
необходимей элемент амуниции военнос-
лужащего.

Именно СШ-40 стал основным шле-
мом бойцов времен Великой Отечествен-
ной войны. Силуэт русского солдата в 
шлеме СШ-40 стал образом воина-побе-
дителя на многие годы.

Г. КАСУМОВА,
старший научный сотрудник ДМЗ

АРХИВНыЕ СТРАНИЦы

Солдатская каска
В целях сохранения исторической памяти, указом президента РФ 2020 год был 

объявлен годом Памяти и Славы. Этот год еще раз напомнит нам историю нашей 
страны, самоотверженность, стойкость духа наших воинов, чтобы лучше узнали 
неизвестные для нас военные события, факты и смогли их донести до наших детей, 
внуков.
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Своё место в сердцах дер-
бентцев нашел и ветеран труда, 
почетный гражданин города Дер-
бента Мисри Зейналович Мис-
риев. Всю свою сознательную 
жизнь он добросовестно тру-
дился, воспитывал своих детей 
и внуков в лучших дагестанских 
традициях и всегда стремился 
творить добро. 

Прошел год, как Мисри Зей-
наловича не стало. Он скончался 
на 85-м году жизни в 2022 году. 
В последние годы своей жизни 
он являлся председателем Сове-
та старейшин города Дербента, 
а вся предыдущая деятельность 
этого грамотного руководителя, 
обладавшего глубокими знани-
ями, неразрывно была связана 
с работой в сфере консервного 
производства.

Мисри Мисриев родился в 
1937 году в селении Бурганкент 
Табасаранского района. Среднее 
образование получил в Дербен-
те, учась в школе-интернате №1 
им. И.В. Сталина. В 1965 году он 
окончил Дагестанский государ-
ственный университет им. В.И. 
Ленина по специальности «тех-
нология перерабатывающей про-
мышленности». После была уче-
ба в Высшей партийной школе, 
по завершении которой он был 
направлен главным инженером 
на Белиджинский консервный 
завод. 

Вскоре молодого перспектив-
ного специалиста назначают пер-
вым секретарем Дербентского 
районного комитета  ВЛКСМ.

В тот период происходит 
масштабное развитие консерв-

ного производства в Дербенте. 
Свой вклад в его успехи вносит 
и Мисри Зейналович, назначен-
ный руководить и управлять 
производством на Дербентском 
консервном комбинате и соковом 
заводе. Грамотный руководитель, 
наставник молодежи, честный и 
отзывчивый коллега, он оставил 
глубокий след в сердцах всех, 
кто с ним работал. 

В период развала СССР, как 
истинный патриот своей роди-
ны, он стоял у истоков создания 
Табасаранского культурного цен-
тра, целью которого было сохра-
нение и развитие национальной 
культуры. Приоритетным на-
правлением работы центра стало 
укрепление дружбы и согласия 
между дагестанскими народами. 

Одновременно его выбирают 
председателем Совета старей-
шин города Дербента.

В качестве руководителя об-
щественной организации Мисри 
Зейналович вошел в состав де-
легации нашего города, которая 
во время празднования 2000-лет-
него юбилея древнего Дербен-
та встречалась с президентом 
России Владимиром Путиным в 
Кремле. 

Почетный гражданин горо-
да Дербента Мисри Мисриев за 
многолетний и добросовестный 
труд был удостоен престижных 
наград, в том числе  ордена «100 
лет Ленинскому комсомолу», ме-
дали «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции», знака «Отличник произ-
водства», Почетной грамоты го-
родского округа «город Дербент» 
и многих других.

...Есть личности, чей автори-
тет в народе всегда воспринима-
ется безоговорочно. Мы привы-
каем к их незыблемости, забывая 
порой, что они просто люди со 
свойственными им слабостями 
и недугами. И мы недоумеваем, 
ощущаем духовный вакуум, если 
вдруг они исчезают из нашей 
жизни. Различен след человека 
в жизни, Мисри Мисриев оста-
вил его в сердцах и душах своих 
многочисленных земляков. Он, 
без сомнения, останется в нашей 
памяти как интеллигентный, до-
брожелательный, заслуживаю-
щий самого высокого уважения 
человек. Да, мы расстались с 
человеком, чья жизнь была без-
заветно посвящена своей стране, 
своему народу, родному городу, 
но будут продолжать жить его 
дети, внуки и правнуки, которым 
отданы самые светлые порывы 
души. 

Газета «Дербентские 
новости»

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Мисри Мисриев
Тофик МИРЗАХАНОВ

Мы гордимся тем, что у нас немало людей, которые остави-
ли добрый след на земле. Есть люди, несущие добро и радость, 
в каждом их слове – душевная теплота, в каждом деле – беско-
рыстие и преданность. Они украшают нашу жизнь, и каждый 
из них занимает в ней своё особое, принадлежащее только ему 
место. 

Творчество – постоянный спут-
ник детства. Ребенок – это лич-
ность, которая стремится к позна-
нию, к чему-то новому и интерес-
ному, которому хочется пробовать 
себя в самых различных направле-
ниях и достигать высот уже сей-
час. В результате творческой де-
ятельности ребенка обогащается 
его внутренний мир, развиваются 

фантазия и воображение, творче-
ский вкус. 

Большую роль в развитии 
творческих способностей детей 
играют мастер-классы.

Занятие декоративно-приклад-
ным творчеством является едва ли 
не самым интересным видом твор-
ческой деятельности детей всех 
возрастов. Занимаясь творчеством, 

ребенок развивает себя. Проявле-
ние и развитие творческих спо-
собностей учит ребенка не просто 
смотреть, а видеть, помогает ему 
стать неординарной, развитой лич-
ностью.

Музей истории мировых куль-
тур и религий вносит свой вклад 
в творческое развитие детей. Весь 
январь на базе образовательных 
учреждений сотрудники музея 
проводили творческие мастер-
классы по созданию картины на 
стекле «Зимние домики» в технике 
витражной живописи. Более двух-
сот детей приняли участие в ма-
стер-классе.

 Также для старших классов 
и студентов проводились мастер-
классы по плетению брелоков 
«Магия узлов» в технике макраме. 
Билеты участники приобрели по 
Пушкинской карте. 

«Истоки способностей и даро-
вания детей – на кончиках их паль-
цев. От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие нити – ручейки, 
которые питают источник твор-
ческой мысли. Другими словами, 
чем больше мастерства в детской 
руке, тем умнее ребёнок», - ут-
верждал В.А. Сухомлинский.

Музей истории мировых 
культур и религий

ТВОРЧЕСТВО – СПУТНИК ДЕТСТВА

В Дербенте прошли мастер-
классы по витражной росписи
Перед обществом, как никогда, остро встаёт важная 

задача развития творческого потенциала детей с учётом их 
индивидуальных и возрастных особенностей.

И действительно, без преуве-
личения, чтение любимой лите-
ратуры - самый приятный вид 
отдыха. И, несмотря на то, что 
сегодня в нашем обществе доми-
нирующее положение занимают 
интернет, компьютеры, телеви-
дение, гаджеты, книга ни в коей 
мере не перестает быть необхо-
димой и востребованной.

В жизни многих россиян 
книга продолжает стоять в ряду 
их главных семейных ценностей. 
И это понятно, ведь читающее 
общество - это общество мысля-
щих, интеллектуально развитых 
и духовно богатых людей.

Как уже сообщалось, нынеш-
ний, 2023 год объявлен Годом на-
родного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова, 100-летний юбилей 
которого в эти дни широко от-
мечается по всей нашей стране. 
Книга всегда была неотъемле-
мой частью всей его жизни, его 
другом, советчиком, единомыш-
ленником.

Поэт отводил книге огром-
ную роль в формировании ин-
теллектуальных способностей и 
нравственных качеств. «Книга 

- зеркало для мудреца. В ней вид-
ны черты его лица», - писал он.

Семья всегда была первым, 
кто помогал ребёнку окунуть-
ся в прекрасный и удивитель-
ный мир знаний, кто прививал 
любовь к чтению, знакомил с 
персонажами известных литера-
турных произведений, помогал 
выражать своё мнение о них. Всё 
это в конечном итоге влияет на 
становление характера духовно 
богатой и высоконравственной 
личности с активной граждан-
ской позицией.

Прочитанные в детстве роди-
телями сказки, рассказы и стихи 
глубоко западают в души и со-
знание детей. Если занятия гад-
жетами порой поневоле отдаля-
ют друг от друга близких людей: 
детей от родителей, бабушек и 

дедушек, то семейное чтение 
сближает, сплачивает, помогает 
лучше понять друг друга.

Поэтому сегодня так ценен 
опыт семейного чтения, и так 
важно поднять значимость кни-
ги на новый уровень и создать 
привлекательный имидж библи-
отеки.

Именно исходя из этих кри-
териев строит свою работу за-
ведующая библиотекой села Зи-
дьян-Казмаляр Сухбет Назарова.

Она родилась в 1958 году в 
селе Бильгади Дербентского рай-
она. С 1980 года работает заведу-
ющей библиотекой села Зидьян-

Казмаляр.
Сейчас фонд этой библио-

теки составляет 7102 экземпля-
ра. Число зарегистрированных 
пользователей - 308 человек.

Большое значение в своём 
большом и нужном деле Сухбет 
Назарова придаёт активизации 
семейного чтения. Это - один из 
основных пунктов её перспек-
тивного плана, который она еже-
месячно выполняет.

За активное использование 
передовых методов работы Сух-
бет Джамалетдиновна неодно-
кратно награждалась почётными 
грамотами, благодарностями, де-
нежными премиями.

Наиболее частые гости сель-
ской библиотеки дети - учащи-
еся МБОУ "Зидьянская СОШ 
имени Курбанова С.Д.».

В связи с объявлением Пре-
зидентом РФ 2023-го года Годом 
Расула Гамзатова здесь заплани-
ровано немало юбилейных меро-
приятий. Недавно в библиотеке 
села Зидьян-Казмаляр широко 
и торжественно  прошло его от-
крытие. Юные чтецы высту-
пили с большой и интересной 
программой, литературно-му-
зыкальной композицией, по-
священной жизни и творчеству 
Р.Гамзатова, показали своё ис-
полнительское мастерство.

МИР ЧТЕНИЯ

Жизнь рядом с книгой
Светлана ЛыКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Общеизвестно, что Советский Союз был самой читающей 
страной в мире. Эта историческая традиция сохранилась и по-
ныне. Читают везде: в школах и вузах, в библиотеках и читаль-
ных залах, в парках и общественном транспорте.
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Необходимо строгое соблюдение пла-
тёжной дисциплины и регулярной оплаты за 
потребленный газ до 10 числа месяца, сле-
дующего за расчётным (включительно). 

Также абонент должен передавать пока-
зания прибора учёта с 23 по 25 число еже-
месячно. 

Удобно вносить показания и производить 
платежи без комиссии с помощью мобиль-
ного приложения «МойГаз», через личный 
кабинет на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» https://
mkala-mrg.ru/. 
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На базе махачкалинского соединения войск Нацио-
нальной гвардии под руководством начальника военно-
оркестровой службы штаба Северо-Кавказского округа 
Росгвардии майора Олега Доценко прошел ежегодный 
учебно-методический сбор с начальниками военно-ор-
кестровых служб соединений и военных оркестров во-
инских частей округа.

В ходе трехдневного сбора его участники обсудили 
вопросы по совершенствованию служебной деятельности, 
требования и особенности составления концертных про-
грамм для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а 

также для гражданского населения. Кроме того, были про-
ведены практические занятия по подготовке репертуара 
творческих коллективов, музыкального сопровождения во-
инских ритуалов.

Начальники оркестров также выступили с докладами 
об итогах служебно-творческой деятельности, обсудили 
проблемные вопросы и пути их решения.

В рамках учебно-методического сбора в зале музы-
кального училища им. Г. Гасанова в Махачкале состоялся 
концерт военного оркестра махачкалинского соединения 
Росгвардии под руководством капитана Ильяса Бектеми-
рова. Творческий коллектив Росгвардии подготовил для 
студентов училища насыщенную концертную программу 
с включением в репертуар произведений классического и 
современного жанра, а также патриотические композиции.

«Любая деятельность военного оркестра начинается на 
плацу, так как основа нашей деятельности – это обеспече-
ние музыкального сопровождения воинских ритуалов. Не-
маловажным направлением является и подготовка патрио-
тических концертов для военнослужащих, сотрудников и 
членов их семей. Поэтому в ходе сбора были рассмотрены 
все вопросы, связанные со спецификой нашей работы, ее 
улучшением и совершенствованием. Сбор прошел доста-
точно плодотворно, состоялся обмен опытом между ру-
ководителями творческих коллективов», – отметил майор 
Олег Доценко.

Пресс-служба Управления Федеральной службы  
войск национальной гвардии РФ по РД

Данные нормы дополнены по-
ложениями, предусматривающими 
ответственность лица, имеющего 
судимость за ранее совершенное 
преступление против половой не-
прикосновенности несовершенно-
летнего, не только за преступление 
в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, но и 
за преступление в отношении несо-
вершеннолетнего старше четырнад-
цати лет.

За совершение указанных пре-
ступлений установлено наказание 
в виде лишения свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 
двадцати лет либо пожизненным ли-

шением свободы.
Аналогичная ответственность 

предусмотрена за преступления про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, если такие 
деяния совершены в отношении 
двух и более несовершеннолетних 
либо сопряжены с совершением дру-
гого тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления против личности.

В часть 1 ст.57 УК РФ также 
внесено изменение, в соответствии с 
которым пожизненное лишение сво-
боды устанавливается, в том числе, 
за совершение особо тяжких пре-
ступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних 
независимо от их возраста.

Кроме того, статья 133 «Понуж-
дение к действиям сексуального 

характера» Уголовного кодекса РФ 
(Федеральный закон от 06.03.2022 
г. № 38-ФЗ) дополнена частью тре-
тьей, которая предусматривает от-
ветственность за совершение пре-
ступления в составе группы лиц по 
предварительному сговору или орга-
низованной группы либо с исполь-
зованием средств массовой инфор-
мации или сети «Интернет», а также 
лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление против 
половой неприкосновенности не-
совершеннолетнего. В указанном 
случае преступление наказывается 
лишением свободы на срок до ше-
сти лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до десяти лет или без тако-
вого.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора 

г.Дербента, юрист 2 класса

ГАЗПРОМ

Плати за газ вовремя

Каждый год не только в Рос-
сии, но и по всему миру с призна-
ками отравления угарным газом 
в лечебные учреждения достав-
ляются тысячи людей, и не каж-
дого человека, который отравил-
ся угарным газом, можно спасти.

Признаки и симптомы отрав-
ления угарным газом не всегда 
очевидны, особенно во время 
воздействия низким уровнем или 
потоком газа.

Угарный газ образуется при 
сгорании различного вида топли-
ва, которые не сгорают полно-
стью, - например, газа, нефти, 
угля и древесины. Поэтому топка 
печей углем, работающий двига-
тель автомобиля и дым от сига-
рет — все это производит угар-
ный газ.

Газ, нефть, уголь и древеси-
на являются источниками то-
плива, используемые во многих 
бытовых приборах, в том числе: 
котлы, газовые плиты, системы 
центрального отопления, водные 
нагреватели.

Основной причиной случай-
ного образования окиси углерода 
(СО) является как бытовая тех-

ника для приготовления пищи, 
так и нагревательные приборы, 
которые были повреждены, не-
правильно установлены или пло-
хо обслуживаются.

Риск воздействия окиси угле-
рода из портативных устройств 
также может быть выше в авто-
фургонах, катерах и домах.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с участившими слу-

чаями фактов отравления угар-
ным газом и пожарами, при-
ведших к тяжким последствиям 
(смерти) в результате допущения 
нарушений правил эксплуатации 
и использования газовых при-
боров, руководство отдела МВД 
России по Дербентскому райо-
ну обращает ваше внимание на 
необходимость приобретения 
и использования качественных, 
прошедших технический осмотр 
бытовых приборов, проявления 
бдительности и осторожности.

Помните, ваша безопасность 
во многом зависит от вас!

Тофик МАГАРАМОВ,
майор полиции ОВД по 

Дербентскому району

ВНИМАНИЕ: УГАРНыЙ ГАЗ

Будьте бдительны 
и осторожны!

Угарный газ является ядовитым газом, который не имеет 
запаха и вкуса. Вдыхание угарного газа опасно и может окон-
читься летальным исходом. Симптомы и признаки отравления 
угарным газом не всегда понятны с начала воздействия, поэтому 
окись углерода (СО) иногда называют «тихим убийцей». 

РОСГВАРДИЯ

Сбор  военных дирижеров 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Об ответственности за преступления 
против половой неприкосновенности  несовершеннолетних 

и ее ужесточении
В истекшем году соответствующие изменения внесены в часть 5 

ст.131 «Изнасилование» и часть 5 ст.132 «Насильственные действия сек-
суального характера» Уголовного кодекса Российской Федерации (Феде-
ральный закон от 28.01.2022 г. № 3-ФЗ).

Установлено, что администра-
цией муниципального района «Хив-
ский район», на территории которого 
находятся 14 объектов III категории 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, в нарушение тре-
бований федерального закона «Об 

охране атмосферного воздуха» схема 
оповещения хозяйствующих субъек-
тов о наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий на тер-
ритории Хивского района на согла-
сование Минприроды Республики 
Дагестан не предоставлялась.

С целью устранения нарушений 
закона природоохранный прокурор 
обратился в суд.

Органом местного самоуправле-
ния, в добровольном порядке, схема 
оповещения хозяйствующих субъек-
тов о наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий направ-
лена на согласование в Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Об охране атмосферного воздуха
Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведена проверка соблюдения законодательства об охране ат-
мосферного воздуха.

Дербентская межрайонная при-
родоохранная прокуратура прове-
ла проверку соблюдения законо-
дательства об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов.

Установлено, что у нескольких 
граждан, имеющих охотничий би-
лет, утрачено право на осуществле-
ние охоты в связи с совершением 
ими преступления.

У лиц, имеющих непогашен-
ную или неснятую судимость, 
охотничьи билеты аннулируются.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранный про-
курор обратился в суд с исковыми 
заявлениями о прекращении прав 
указанных граждан на осуществле-
ние охоты, аннулировании охотни-
чьих билетов и сдачи их в уполно-

Лишение права на охоту
В Дагестане по требованию природоохранного прокурора регио-

нальный орган исполнительной власти аннулировал охотничьи билеты 
судимых граждан

моченный орган.
Министерством природных ре-

сурсов и экологии Республики Да-
гестан охотничьи билеты граждан 
аннулированы.

Решениями Советского район-
ного суда г. Махачкалы требова-
ния прокурора удовлетворены. На 
граждан возложена обязанность 
сдать охотничьи билеты в уполно-
моченный орган.

Исполнение решений суда на-
ходится на контроле прокуратуры.

В Дагестане материалы проверки природоохранного прокурора 
по факту незаконной добычи рыбы направлены в следственный ор-
ган.

 Работниками Дербентской межрайонной природоохранной прокура-
туры совместно с сотрудниками Южного отдела СКТУ Росрыболовства 
по Республике Дагестан, ФГБУ «Государственный природный заповед-
ник «Дагестанский» и Самурского отдела полиции ОМВД России по 
Магарамкентскому району Республики Дагестан продолжено проведе-
ние профилактических рейдовых мероприятий, направленных на пре-
сечение фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов на 
рыбоходном канале р. Самур, в Магарамкентском районе Республики 
Дагестан.

В ходе мероприятия выявлен факт незаконной добычи водных биоло-
гических ресурсов (рыба кутум) местным жителем, который ловил рыбу 
при помощи запрещенного орудия - остроги.

Ущерб, причиненный рыбным запасам, составил свыше 26 тысяч ру-
блей.

Материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены 
в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч. 1 ст. 
256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 
в местах нереста на особо охраняемых природных территориях).

Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура

Незаконная добыча рыбы

Утерянный аттестат №00504000007240 об основном общем об-
разовании, выданный Падарской СОШ в 2019 году на имя Сулейма-
новой Салямы Асафовны, считать недействительным


