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По первому вопросу повестки 
дня  - «О проекте Решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город 
Дербент» РД» выступил первый заме-
ститель председателя Собрания де-
путатов Магомед Магомедов. Он от-
метил, что за последнее время принят 
ряд федеральных законов, в том числе 

№498-ФЗ от 27.12.2018 г., №3-ФЗ от 
06.02.2019 г. и №87-ФЗ от 01.05.2019г., 
внесших новые изменения и дополне-
ния в ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи 
с чем необходимо внести соответству-
ющие изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования. М. Ма-

гомедов подробно прокомментировал 
изменения и дополнения, предлагае-
мые к внесению в Устав города.

Выступая по второму вопросу - 
«О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 26 декабря 2018 
года №4-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 годов», 
начальник финансового управле-
ния администрации города Айваз 
Рагимов сообщил, что в связи с по-
лучением дополнительных доходов 
по строке НДФЛ предлагается произ-
вести изменения в доходную и расход-
ную части бюджета, предусматриваю-
щие соответствующее распределение 
средств.

А. Рагимов предложил увеличить 

В ходе приема граждан встре-
титься с главой муниципалитета 
и получить ответы на интересу-
ющие вопросы смогли около 50 
жителей города. Большая часть 
обращений касалась вопросов 
предоставления земельных участ-
ков и жилищных проблем.

В частности, Петр Исаев об-
ратился к главе города с просьбой 
разрешить благоустройство старо-
го ветхого помещения под жилой 
дом, Периханум Джабраилова за-
писалась на прием по вопросу пе-
реселения из ветхого и аварийного 
жилья, Наида Казиева попросила 
оказать помощь в получении суб-

сидий на ребенка-инвалида. 
В ходе встречи с жителями 

Дербента Хизри Абакаров деталь-
но разобрал их проблемы и вы-
слушал все просьбы. Глава города 
и ответственные сотрудники ад-
министрации дали обратившимся 
подробные разъяснения по озву-
ченным вопросам. 

Часть обращений была рассмо-
трена сразу же. Некоторые из них 
были переданы заместителям гла-
вы и в структурные подразделения 
администрации для дальнейшего 
рассмотрения и оказания помощи 
горожанам в решении их проблем.

Накануне гости провели 
встречу с бизнесменами в Ма-
хачкале, где дагестанские пред-
приниматели договорились 
представить свои предложения 
по сотрудничеству, которые мог-
ли бы заинтересовать руковод-
ство ОАЭ.

Приветствуя гостей, Хизри 
Абакаров подчеркнул, что сам 
много лет занимался бизнесом, 
а в должность главы Дербента 
вступил для того, чтобы навести 
в городе порядок. 

- Мы стараемся сделать наш 
город таким же привлекатель-
ным, как Дубай. Мы активно 
работаем над устранением фак-
тов коррупции во всех сферах 
деятельности города, над его 
комплексным благоустройством. 
Уже скоро мы объявим о старте 
открытого международного кон-
курса на разработку мастер-пла-
на городского округа «город Дер-
бент». Предлагаю специалистам 
Арабских Эмиратов тоже при-
нять в нем участие. Финалистам 
конкурса, которые будут разра-
батывать итоговые конкурсные 
предложения, мы выплатим воз-
награждение.  Подобный кон-
курс пройдет в России впервые, 

- сообщил он. 
Гостям рассказали о туристи-

ческой привлекательности Дер-
бента. В частности, отмечено, 
что людей из разных стран мира 
может привлечь тот факт, что 
распространение ислама в Рос-
сии началось именно с Дербента, 
а самая большая гордость города 

– это цитадель Нарын-кала. 
Хизри Абакаров рассказал 

также о планах строительства 

набережной длиной 12 км, ка-
натной дороги и мечети «Слеза 
матери». 

- В нашем городе прожива-
ют люди разных национально-
стей, и это тоже наша фишка. 
Мы планируем в августе прове-
сти самую многонациональную 
свадьбу в мире. Одновременно в 
Дербенте пройдет свадьба моло-
дых пар 20-ти национальностей, 

- рассказал градоначальник и при-
гласил гостей и всех желающих 
из Арабских Эмиратов принять 
участие в масштабном меропри-
ятии. 

Со своей стороны господин 
Посол Маадад Мегейр Джабер 
Аль-Хейили поблагодарил руко-
водство города за теплый прием.

- Мы счастливы, что приехали 
в этот исторический город. Он 
имеет большое значение для нас, 
так как тут похоронены спод-
вижники Пророка Мухаммеда. 
Дербент действительно ценный 
город с точки зрения культуры и 
истории. Мы видим, что и вы от-
носитесь к нашей стране с таким 
же уважением, как и мы к вашей. 
У нас есть большой опыт в реше-
нии проблем благоустройства го-
родов, и если он вам интересен, 
мы готовы оказать вам посиль-
ную помощь. Наша поездка в Да-
гестан и в Дербент не случайна: 
мы хотим проанализировать воз-
можности, которые есть в вашем 
регионе для налаживания эконо-
мических связей и развития со-
трудничества между нами в пер-
спективе, - заявил он. 

Для гостей города была орга-
низована экскурсия по достопри-
мечательным местам.

В ходе пресс-конференции 
глава Дербента Хизри Абакаров 
отметил, что, анализируя со-
стояние города, стало понятно: 
нужна комплексная аналитика, 
поэтому для этой работы в город 
были приглашены специалисты 
Агентства стратегического раз-
вития «Центр».

В частности, он сказал:
«Хочу всех пригласить в Дер-

бент, чтобы оценить его суще-
ствующее положение - «этап раз-
вала», так сказать, чтобы потом 
оценить то, как он развивается.

Сегодня в Дербенте очень 
много проблем: не определены 
«красные» зоны; в тех местах, 

где нельзя строить высокие зда-
ния, построены 9-ти этажные 
дома; инфраструктура города 
изношена; в некоторых микро-
районах вообще нет нормальных 
коммуникаций. Большая пробле-
ма связана с культурными цен-
трами, например, здание Азер-
байджанского театра, которое 
начали строить еще в 2002 году, 
до сих пор не достроено. Нас 
уверяли в том, что проект никуда 
не годится и возведенное строе-
ние нельзя использовать, но мы 
пригласили новых экспертов, и 
выяснилось, что со зданием всё 
нормально, просто в свое время 
кто-то не стал его достраивать, 
забрали деньги и всё…

Сегодня перед нами стоит за-
дача - сделать город туристиче-
ским. Мы хотим, чтобы он стал 
символом юга не только Даге-
стана, но и всей России, чтобы 
россияне гордились тем, что в 
нашей стране есть такой древ-
нейший исторический город. 

Всем участникам конкурса 
желаю удачи. Мы надеемся на 
вас!».

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Мэр Дербента встретился 
с Послом ОАЭ в РФ

Амина ДАШДАМИРОВА

20 июня глава городского округа «город Дербент» Хизри Аба-
каров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
ОАЭ в РФ Маададом Хареб Мегейр Джабер Аль-Хейили. Посла 
сопровождал первый секретарь Посольства ОАЭ в РФ Ахмед 
Саид Аль-Кетби.

Прием граждан
19 июня глава городского округа «город Дербент» Хизри Аба-

каров провел прием граждан по личным вопросам. В нем при-
нимали участие его заместители и руководители структурных 
подразделений администрации города. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ

Хизри Абакаров: «Мы хотим, чтобы россияне 
гордились тем, что у нас есть такой город»

25 июня в пресс-центре информационного агентства ТАСС 
прошла пресс-конференция, посвященная старту Открытого 
международного конкурса на разработку мастер-плана городско-
го округа «город Дербент».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Депутаты приняли изменения и 
дополнения в бюджет города

Наида КАСИМОВА

25 июня состоялось 7-е заседание Собрания депутатов, кото-
рое открыл и провел председатель Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов. В работе заседания приняли участие и.о. главы город-
ского округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, замести-
тели главы администрации, руководители служб и структурных 
подразделений администрации, правоохранительных органов, 
общественных организаций и молодежного парламента. В каче-
стве почетных гостей в зале присутствовали депутаты Народно-
го Собрания РД Велиюлла Фаталиев и Сафидин Мурсалов.

(Окончание на 4 стр.)
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«Сегодня 25 июня, и наш кон-
курс стартовал: с сегодняшнего 
дня открыт прием заявок, они 
подаются в электронной форме 
через сайт конкурса», - сказал он.

Георгиевский рассказал, что 
22 июля прием заявок на уча-
стие в конкурсе будет завершен, 
после этого начнется экспертиза, 
работа и заседание жюри. Наря-
ду с жюри, по его словам, создан 
также общественный совет, куда 
вошли ключевые деятели куль-
туры, искусства, архитектуры, 
экологии, градостроительства и 
экономики со стороны не только 
города, но и республики. «После 
заседания жюри 31 июля будут 
объявлены финалисты, которые 
уже и продолжат непосредствен-
ную работу над мастер-планом, 
и 19 ноября, сразу после засе-
дания жюри, мы с вами увидим, 
кто же победитель и какие три 
мастер-плана - полноценные 
стратегии - предложат участни-
ки городскому округу», - пояс-
нил он.

Общий призовой фонд кон-
курса, сформированный из 
средств благотворительного 
фонда «Я люблю Дербент», со-
ставляет 14,5 млн рублей.

«Команды, которые прошли в 
финал, ранжируются между пер-
вым, вторым и третьим местом и 
получают вознаграждение сооб-
разно тому месту, которое при-
своит им жюри. Все члены жюри 
имеют равный голос, председа-
тель жюри - глава Республики 
Дагестан [Владимир Васильев]», 

- добавил Георгиевский. Соглас-
но информации, представлен-
ной на пресс-конференции, воз-
награждение за первое место 
составит до 4 млн рублей, за вто-
рое - до 2 млн рублей и до 1 млн 
рублей - за третье место.

В конце 2018 года Президент 
России Владимир Путин пору-
чил Правительству РФ подго-
товить предложения о переходе 
крупных городов от генераль-
ного плана к документу, опре-
деляющему стратегические на-
правления градостроительного 
развития города. Первым горо-
дом, который решил разработать 
мастер-план развития во испол-
нение поручения Президента и в 
соответствии с международны-
ми стандартами, стал Дербент.

Концепция жизнестойкого 
города

Как заявил на пресс-
конференции председатель Ко-
митета по архитектуре и гра-
достроительству Республики 
Дагестан Незир Гусейнов, раз-
работка мастер-плана позволит 
изучить город и выбрать направ-
ление его развития во всех сфе-
рах.

«Мастер-план выявит нуж-
ные и необходимые и для респу-
блики, и для города Дербента 
экономические активы, о кото-
рых мы до сих пор и не думали. 
Немаловажный момент - это ра-
бота с обществом, она никогда в 
градостроительстве не менялась, 
а это важный и нужный аспект 

нашей деятельности», - добавил 
он.

По мнению мэра Дербента 
Хизри Абакарова, ставку при 
разработке мастер-плана необ-
ходимо делать на создание пе-
шеходных маршрутов, которые 
будут способствовать развитию 
исторического туризма в городе, 
включающего посещение куль-
товых объектов трех религий 

- храмов, мечетей и синагоги, а 
также культурных центров и 
старых районов города. «Задача 
стоит сделать Дербент туристи-
ческим, как Юг России, таким, 
чтобы все граждане России мог-
ли гордиться, что у нас есть та-
кой город», - сказал глава города.

В свою очередь главный ар-
хитектор города Иса Магомедов 
сообщил, что первым этапом 
при подготовке к проведению 
конкурса стала комплексная 
оценка потенциала развития го-
родского округа. «Сегодня мы 
имеем результаты этих аналити-
ческих исследований - это около 
300 страниц, которые станут от-
правной точкой для самого кон-
курса, базой для участников, из 
которой они получат сведения 
для дальнейшей работы», - ска-
зал он.

Иса Магомедов отметил, что 
по итогам исследования наи-
более подходящей для развития 
Дербента признана так назы-
ваемая «концепция жизнестой-
кого города». «Жизнестойкий 
город - это город, который готов 
адаптироваться, развиваться с 
учетом существующих реалий 
нашего мира, тот город, который 
постоянно совершенствуется, и, 
важно отметить, что это невоз-
можно без участия горожан в 
том числе», - пояснил главный 
архитектор города.

Торжественный вечер под названием «Аэропорт 
детства «Нарын-кала» открыл глава города Хизри 
Абакаров.

-Уважаемые пассажиры рейса 2019! Я ду-
маю, что вы взяли с собой большой багаж 
знаний и готовы к взрослой жизни. Прежде 
чем занять места в самолете, необходимо 
пройти регистрацию. Свою регистрацию вы 
уже прошли, сдав единый государственный 
экзамен. Далее жизнь вас разбросает по раз-
ным местам. Я желаю вам счастливого взлета 
и удачной посадки, чтобы учителя и родители 
радовались вашими успехами и с гордостью 
говорили: это мой ученик, это мой сын, это 
житель города Дербента! И чтобы, закончив 
свое обучение в вузах и ссузах, вы вернулись 
в родной город с перспективными планами 
на дальнейшее его развитие, - пожелал Хизри 
Абакаров.

Со словами напутствия к выпускникам 
также обратились председатель городского 

Собрания депутатов Мавсум Рагимов и начальник 
ГУО Гюльназ Самедова. Они пожелали виновни-
кам торжества счастья, щедрой судьбы, уверенно-
сти в своих силах, успехов и удач.

Затем состоялась торжественная церемония 
вручения наград и медалей «За особые успехи в 
учении». В этом году из 528 выпускников 77 уча-
щихся получили золотые медали.

Стоит отметить организаторов данного ме-
роприятия в лице руководства городского управ-
ления образования, педагогического коллектива 
СОШ №17 и воспитанников ДДЮТ, которые под-
готовили интересную праздничную программу.

 В завершение торжественного вечера под зву-
чание песни «Белая сирень» в небо были выпуще-
ны шары красного и белого цветов, символизиру-
ющие исполнение желаний.

Мероприятие продолжилось концертом, в кото-
ром приняли участие популярные артисты республи-
ки и танцевальные ансамбли города.

В ходе встречи Хизри Аба-
каров предложил ее участницам 
создать женский совет, куда бы 
вошли неравнодушные женщи-
ны, желающие улучшить жизнь 
магалов, развивать здесь тури-
стический бизнес. Он также дал 
им время самостоятельно поды-
скать подходящие варианты по-

мещений для проведения собра-
ний женсовета. 

- Почему женщины? Потому 
что у них период от возникно-
вения идеи до ее реализации 
намного короче, чем у мужчин. 
Инициатива их не пугает. Пре-
красная половина человечества 
более активна и деятельна. Уве-
рен, плодотворная работа жен-
ского совета приведет к реаль-
ным изменениям в магальной 
части города. Магалы являются 

сердцем города, отсюда проходят 
все туристические маршруты, 
потому им стоит уделить особое 
внимание. Например, можно пе-
ределать дизайн интерьера неко-
торых домов под этно-стиль, где 
бы можно было торговать мест-
ными сладостями и сувенирной 
продукцией с нанесением симво-

лики Дербента, - предложил Хиз-
ри Абакаров.

В ходе встречи также были 
обсуждены вопросы выбора мест 
для детских площадок, благоу-
стройства дорог, водоснабжения 
в исторической части города. На 
все вопросы главой муниципали-
тета были даны подробные разъ-
яснения, а руководителям служб 
и структурных подразделений 
администрации - поручения по 
их возможному решению.

В мероприятии приняли уча-
стие глава города Дербента Хизри 
Абакаров, председатель город-
ского Собрания депутатов Мав-
сум Рагимов, заместитель главы 
администрации Видади Зейна-
лов и гость Дербента из Баку – 
президент группы компаний 
«Karvan-L» Абульфаз Гафаров.

Комедия турецкого драматур-
га Тунджера Джюдженоглы весе-
лит зрителей уже много лет. Глав-
ный герой пьесы - маляр, который 

пришел в квартиру врача, чтобы 
сделать ремонт, но неожиданно 
он оказывается в роли хозяина 
дома. Сначала он просто дура-
чится в белом халате, но, поняв, 
что врачебными гонорарами на 
маленький домик своей семье он 
заработает гораздо быстрее, чем 
ремонтами, с азартом начинает 
«лечить» пациентов. 

Режиссер-постановщик спек-
такля – заслуженный артист Азер-
байджана Сарвар Алиев.

По словам градоначальника, 
мероприятия по благоустрой-
ству городских улиц прописаны 
в программе подготовки к празд-
нованию 2000-летия Дербента. 
В то же время, напомним, что 
это событие состоялось несколь-
ко лет назад - в сентябре 2015 
года. Однако с того времени 
работы оставались незавершен-
ными. Мэр также сообщил, что 
правительством Дагестана вы-
деляется около 55 млн рублей на 
разработку проектов по ремонту 
улиц и созданию прокола, а так-
же прохождение госэкспертизы.

Как ранее сообщалось, в 
правительстве Дагестана поста-
новили выделить Дербенту 23 
млрд рублей в рамках госпро-
граммы комплексного террито-
риального развития. Эти сред-

ства направят городу поэтапно в 
течение пяти лет - с 2019 по 2023 
год. Большую часть средств, а 
именно 22 млрд рублей - выде-
ляет республиканский бюджет.

В Дербенте планируется 
благоустройство парков и обще-
ственных пространств, строи-
тельство очистных сооружений 
и резервуаров. Предполагается 
также построить и капитально 
отремонтировать ряд образова-
тельных учреждений и спортив-
ных сооружений, возвести не-
сколько учреждений культуры 
и др. Реализация программы, по 
мнению властей, будет способ-
ствовать созданию 2,5 тыс. ра-
бочих мест и увеличению еже-
годного потока туристов до 150 
тыс. человек.

На сайте PlanFox.ru

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Встреча с женской инициативной 
группой магалов

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

20 июня глава города Дербента Хизри Абакаров встретился с 
женской инициативной группой магалов по вопросу привлече-
ния туристов в историческую часть города. 

Глава города побывал на
премьере спектакля «Маляр»

19 июня на сцене Государственного лезгинского музыкаль-
но-драматического театра им. С. Стальского состоялась пре-
мьера спектакля «Маляр», поставленного Азербайджанским 
Государственным драматическим театром. 

В Дербенте реконструируют 
общественные пространства

Почти 1 млрд рублей выделяют из федерального бюджета да-
гестанскому Дербенту на реконструкцию 14 городских улиц и 
создание одного прокола под железной дорогой. Как сообщил в 
Instagram мэр города Хизри Абакаров, средства поступят ориен-
тировочно в конце 2019 - начале 2020 года.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ТАСС

Итоги конкурса на лучший мастер-план 
Дербента подведут 19 ноября

Итоги открытого международного конкурса на разработку 
мастер-плана городского округа «город Дербент», стартовав-
шего 25 июня, будут подведены 19 ноября. Об этом сообщил 
генеральный директор Агентства стратегического развития 
«Центр», выступающего оператором конкурса, Сергей Георги-
евский на пресс-конференции в ТАСС.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ВЫПУСКНОЙ БАЛ

Аэропорт детства «Нарын-кала»
Мария АМИРОВА

21 июня в Дербенте на главной площади состоялся общегородской выпускной бал. Здесь со-
брались вчерашние одиннадцатиклассники, их учителя, родители, друзья, жители города. Почет-
ными гостями праздника стали глава города Дербента Хизри Абакаров, председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум Рагимов, его первый заместитель Магомед Магомедов, депутат На-
родного Собрания РД Велиюлла Фаталиев, начальник ГУО Гюльназ Самедова.
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Мероприятие проведено по 
инициативе руководства адми-
нистрации Дербента. Дело в том, 
что из-за неправильной уста-
новки и передачи энергосетевой 
компанией общедомовых при-
боров учёта управляющим ком-
паниям и ТСЖ были начислены 
по этим приборам учета необо-
снованные цифры. 

Представители УК и ТСЖ 
обратились к главе Дербента с 
проблемой, и Хизри Абакаров 
попросил Главу республики 
Владимира Васильева урегули-
ровать данную ситуацию. Руко-
водство республики поручило 
соответствующим ведомствам 
разобраться в сложившихся об-
стоятельствах.

Поэтому основные вопро-
сы, которые обсуждались на 
совещании, – необоснованные 
начисления на общедомовые 
приборы учёта и разночтения 
по начислению киловатт на об-
щедомовые и индивидуальные 
приборы учёта. 

Как известно, у руководите-
лей как управляющих компаний 
и ТСЖ, так и энергоснабжаю-
щих организаций, нет четкого 
понимания, как собирать плате-
жи и как их разделять на обще-
домовые и индивидуальные 
нужды. Кроме того, выяснилось, 
что к многоквартирным домам 
подключены коммерческие объ-
екты, находящиеся вблизи. На-
числения на данные коммерче-

ские объекты дублировались 
общедомовыми приборами учё-
та, что является неправомерным.

Как сообщил руководитель 
УЖКХ Артур Гамзатов, админи-
страция Дербента на прошлой 
неделе договорилась с руководи-
телями энергосбытовой и энер-
госетевой компаний провести 
совместную инвентаризацию 
всех многоквартирных домов 
для выяснения реального поло-
жения дел в каждом из них. По-
сле итогов инвентаризации по 
объектам будут приняты меры 
по устранению обнаруженных 
недостатков. Эта работа позво-
лит в последующем заключать 
договоры согласно требовани-
ям Жилищного кодекса РФ и 
других нормативных актов.  В 
комиссию по инвентаризации 
войдут представители энерго-
сетевой, энергосбытовой ком-
паний, УЖКХ г. Дербента, УК и 
ТСЖ.

Отмечено, что управляющая 
компания должна выступать, как 
этого требует закон, в качестве 
исполнителей коммунальных 
услуг, либо провести собрание 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома и решением 
собрания избрать способ оплаты 
за поставленную электроэнер-
гию напрямую ресурсноснаб-
жающим организациям, чтобы 
в дальнейшем между управля-
ющими компаниями, ресурсос-
набжаюжими организациями и 

собственниками помещений не 
возникало никаких разногласий.

На сегодняшний день полу-
чается, что управляющим ком-
паниям начисляют суммы по 
показаниям общедомовых при-
боров учёта, где фиксируются 
дублированные показания ин-
дивидуальных приборов учёта 
как помещений, входящих в 
состав многоквартирного дома, 
так и незаконно подключённых 
коммерческих объектов, нахо-
дящихся вблизи этих домов. Эти 
объекты к тому же не всегда ис-
правно оплачивают за комму-
нальные услуги.

Артур Гамзатов подчеркнул, 
что в этих вопросах надо наве-
сти порядок, и это необходимо 
сделать в ближайшее время.

После обсуждения перво-
го вопроса заместитель руко-
водителя Госжилинспекции РД 
Айзимир Алиомаров обговорил 
с представителями УК и ТСЖ 
вопросы по подготовке к осен-
не-зимнему периоду и  необхо-
димость создания аварийно-дис-
петчерской службы в каждой 
организации или заключить до-
говоры с аварийно-диспетчер-
ской службой, созданной при 
УЖКХ. Он проинформировал, 
что в жилищном законодатель-
стве произошли некоторые изме-
нения в части ответственности 
УК за подготовку к осенне-зим-
нему периоду и содержание жи-
лых многоквартирных домов.  В 
частности, ужесточаются требо-
вания за недобросовестное про-
ведение промывок и опрессовок 
отопительных систем, теперь за 
отсутствие аварийно-диспетчер-
ской службы грозит штраф в раз-
мере 250-300 тыс. рублей.

В частности, утверждается, 
что в Дербенте предпринимате-
ли массово начали сниматься с 
налогового учета из-за ряда но-
вых ранее не существовавших 
требований к ведению бизнеса.

В комментаторском отклике 
поясняется, что вероятной при-
чиной наблюдаемых процессов 
могло стать введение практики 
пользования контрольно-кассо-
выми аппаратами и т.п.

Корреспондент РИА «Даге-
стан» связался с начальником 
управления экономики и инве-
стиций администрации Дербен-
та Садуллой Кудаевым, который 
прокомментировал ситуацию.

«По официальным данным 

Дагестанстата, на 1 июня 2019 
года учтено 2347 индивиду-
альных предпринимателей в 
Дербенте. Но при этом, по ин-
формации налоговой инспек-
ции Дербента, с начала года на 
21.06.2019 г. зарегистрировано 
292 новых ИП, наряду с этим 263 
ИП закрылись. За аналогичный 
период 2018 г. на учете состоя-
ло всего 190 индивидуальных 
предпринимателей. Закрытие 
связано с прекращением пред-
принимательской деятельности, 
а также ликвидацией индивиду-
ального предпринимательства в 
связи с прекращением деятель-
ности», – рассказал он.

Ранее Дербентским город-
ским судом было принято реше-
ние о сносе данной самовольной 

постройки. Решение суда владе-
лец объекта в добровольном по-
рядке не исполнил.

Участники встречи обсудили 
такие  вопросы как: комплексная 
система водоснабжения и водо-
отведения городского округа; за-
вершение строительства очист-
ных сооружений в северной 
части города и их строительство 
в южной части; альтернативные 
Самурскому водоводу источни-
ки

Напомним, что в конце 2018 
года администрацией города 
были привлечены представи-
тели проектной организации 
«Ленгиппроинжпроект» для 
подготовки комплексной схемы 
водоснабжения и водоотведения, 
так как существующая система 
находится в изношенном состо-
янии и требует реконструкции 
(изношенность составляет 80-
90%).

В связи с этим было принято 
решение по проведению работ, 
касающихся мониторинга и ана-
лиза данной системы с целью 
дальнейшей ее реконструкции 
и круглосуточной подачи воды 
в город.

Сегодня проектная органи-
зация «Ленгиппроинжпроект» 
разработала комплексную схему, 
на основании которой в течение 
текущего и планового периода за 
счет бюджетных и внебюджет-
ных средств будут проводить-
ся работы по реконструкции и 
замене систем водоснабжения 
и водоотведения. Необходимо 
отметить, что работы по рекон-

струкции коммунальных сетей 
будут синхронизированы с ра-
ботами по благоустройству улиц, 
чтобы не получилось так, что 
сначала укладывается асфаль-
товое покрытие, потом его под-
нимают для того, чтобы уложить 
коммуникации.

Также проводится большая 
работа для завершения строи-
тельства «северных» очистных 
сооружений.

Ранее предполагалось закон-
чить работы в 2022 году. Одна-
ко, как подчеркнул заместитель 
главы администрации города 
Арсен Шерифов, в начале 2019 
года главой города Хизри Аба-
каровым была поставлена за-
дача завершить строительство 
«северных» очистных соору-
жений к концу 2020 года. Про-
веденный анализ состояния 
недостроенных очистных соору-
жений показал, что необходимо 
внести корректировки в суще-
ствующий проект, который был 
разработан более 10 лет назад 
и отчасти устарел. Уже к кон-
цу текущего года планируется 
около 60 процентов всех город-
ских стоков аккумулировать и 
выводить по глубоководному 
выпуску на расстоянии одного 
километра от береговой зоны. В 
настоящее время сброс стоков 
Дербента осуществляется в Ка-
спийское море более чем в 10 
местах вдоль береговой линии, 
что сильно ухудшает санитарно-

эпидемиологическую и гигиени-
ческую обстановку.

Что касается «южных» очист-
ных сооружений, мероприятия 
по их строительству заложены 
в Государственной программе 
«Комплексное территориальное 
развитие городского округа «го-
род Дербент»».

Также озвучено, что в 2019 
году планируется выполнить 
предпроектные работы, пред-
усматривающие изыскание зе-
мельного участка, определение 
маршрута для глубоководного 
выпуска, расчет необходимой 
мощности с учетом прилегаю-
щих населенных пунктов в юж-
ной части города.

Предварительно в качестве 
возможного места расположе-
ния «южных» очистных соору-
жений рассматривается земель-
ный участок в селении Хазар 
Дербентского района площадью 
6 га (территория заброшенного 
винзавода). Земельный участок 
находится в республиканской 
собственности, и руководство 
администрации Дербентского 
района не возражает против пе-
редачи указанной территории в 
собственность г. Дербента. В на-
стоящее время ведется перепи-
ска и согласование с Правитель-
ством РД и Минимуществом РД 
по данному вопросу.

Уже в начале 2020 года пред-
полагается объявить аукцион 
для выполнения работ по раз-
работке проектно-сметной доку-
ментации с последующим опре-
делением даты начала работ по 
строительству (ориентировочно 
3-4 квартал 2020г.).

Для изучения практики рабо-
ты очистных сооружений реше-
но до конца июня комиссионно 
выехать  в г. Санкт-Петербург и 
г. Волгоград.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Подготовлена комплексная схема
водоснабжения и водоотведения города

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

19 июня глава города Дербента Хизри Абакаров и его заме-
ститель Арсен Шерифов встретились с заместителем директора 
ГУП «Ленгиппроинжпроект» (г. Санкт-Петербург) Андреем По-
здеевым, заместителем главного инженера этого предприятия 
Михаилом Юдиновым и генеральным директором ООО «Про-
минженеринг» (г. Махачкала) Мурадом Алиевым.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Когда начисления на общедомовые 
приборы учёта не обоснованы

Амина ДАШДАМИРОВА

Государственная жилищная инспекция РД провела в Дербен-
те выездное совещание с руководителями управляющих компа-
ний и представителями ресурсноснабжающих организаций. В 
нем приняли участие заместитель руководителя Госжилинспек-
ции РД Айзимир Алиомаров, заместитель главы администрации 
города Арсен Шерифов и руководитель УЖКХ администрации 
Дербента Артур Гамзатов. 

Массовое снятие предпринимателей 
с налогового учета не соответствует 
действительности

Тема давления на малый бизнес и массового банкротства ин-
дивидуальных предпринимателей нашла отражение в публика-
ции популярного блог-ресурса «Дербент-24». 

Они разъяснили, что в соот-
ветствии с законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» инди-
видуальные предприниматели 
обязаны приобрести и зареги-
стрировать в установленном 
порядке контрольно-кассовые 
аппараты для расчетов с по-
купателями не позднее 1 июля 
2019г. Исключения установлены 
статьей 2 Федерального закона 
№54-ФЗ.

При этом, помимо приобре-
тения непосредственно кассово-
го аппарата, предприниматели 
должны установить в него фи-
скальный накопитель, приобре-
сти электронный мастер-ключ, 
зарегистрировать кассовый ап-
парат в ФНС через личный каби-
нет налогоплательщика онлайн 
на сайте nalog.ru и заключить 
договор с оператором фискаль-
ных данных.

Индивидуальные предпри-
ниматели вправе приобрести 
указанную технику у любого 
поставщика. Важно, чтобы при-
обретаемое устройство соот-
ветствовало требованиям Феде-
рального закона №54-ФЗ. И еще: 
некоторые продавцы в качестве 
маркетингового хода и привле-
чения клиентов указывают стои-
мость только самой онлайн-кас-
сы, умалчивая о необходимости 
приобретения и установки фи-
скального накопителя, мастер-
ключа и заключения договора с 
оператором фискальных данных. 
Чтобы приобретение ККТ не 
стало неприятным сюрпризом, 
уточняйте стоимость ККТ и всех 
необходимых дополнительных 
затрат по приведению его в ра-

бочее состояние.
Напоминаем, что в соответ-

ствии с Федеральным законом 
от 27.11.2017 г. №349-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» предпринима-
тели, применяющие патентную 
систему налогообложения или 
платящие единый налог на вме-
ненный доход, имеют право на 
налоговый вычет в размере до 
18 000 руб. за каждую кассу. В 
эту сумму может входить не 
только стоимость самой ККТ: 
можно учесть расходы на по-
купку фискального накопителя, 
необходимых программ, услуг 
по настройке и прочие затраты 
на приведение техники в рабо-
чий режим. Воспользоваться 
вычетом могут только те, кто 
зарегистрирует онлайн-кассу до 
1 июля 2019 года. Те, кто купит 
кассу после этой даты, получить 
вычет уже не смогут.

Для покупателей наличие 
кассового чека позволит вернуть 
или обменять приобретенный 
товар, а также предъявить пре-
тензии продавцу в случае покуп-
ки некачественного товара.

За отсутствие онлайн кассы 
или ее применение с наруше-
ниями предпринимателя могут 
привлечь к административной 
ответственности в виде штра-
фа в размере 25–50% от суммы, 
проведенной мимо кассы, но не 
меньше 10 000 рублей.

Отметим, некоторые пред-
приниматели на рынке «Север-
ный» уже имеют кассовые ап-
параты и успешно работают с 
ними.

Незаконно возведенный объект снесен
По ул. Кобякова сотрудниками отдела по выявлению неза-

конного строительства управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Дербента совместно с представителя-
ми управления Федеральной службы судебных приставов по РД 
осуществлен снос трехэтажного объекта. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Встреча с предпринимателями 
рынка «Северный»

Амина ДАШДАМИРОВА

18 июня начальник управления экономики и инвестиций 
администрации города Садулла Кудаев, старший государствен-
ный налоговый инспектор МРИ ФНС России №3 по РД Роберт 
Шайдаев, директор рынка «Северный» Сократ Бабаев прове-
ли с предпринимателями встречу по вопросу установки кон-
трольно-кассовых аппаратов.
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строку по собственным доходам на 
295 202,707 тыс. руб., а также внести 
изменения в плановые назначения по 
налоговым и неналоговым доходам. 
Предложено принять плановое назна-
чение в целом по налоговым доходам 
в размере 763 369,677  тыс. руб., в т.ч. 
570 574,077 тыс. руб. НДФЛ, а также 
внести перераспределение плановых 
назначений по налоговым доходам 
исходя из поступлений в бюджет го-
рода по состоянию на 01.06.2019 г. 
Изменения планируется произвести  
по таким видам налогов, как: УСН 
(с 80700,0 тыс. руб. до 87 000,0 тыс. 
руб.), земельный налог (с 72 955,0 
тыс. руб. до 75 000,0 тыс. руб.), ЕНВД 
(с 25 260,0 тыс. руб. до 18 000,0 тыс. 
руб.), налог на имущество физиче-
ских лиц (с 5 116,0 тыс. руб. до 4 031,0 
тыс. руб.). 

По неналоговым доходам общая 
сумма предполагаемых сборов также 
не меняется, предлагается уменьшить 
строку «доходы от реализации зе-
мельных участков» (с 8000,0 тыс. руб. 
до 2000,0 тыс. руб.), пересмотреть по-
ступления по таким сборам, как штра-
фы (с 7000,0 тыс. руб. до 10000,0 тыс. 
руб.) и доходы от оказания платных 
услуг (с 55500,0 тыс. руб. до 58500,0 
тыс. руб.).

Указанные изменения доходной 
части бюджета предложено предус-
мотреть соответственно и в расход-
ной части по следующим бюджетопо-
лучателям:

- на систему образования – 50 814, 
136 тыс. руб., в т.ч. на увеличение 
стимулирующих выплат педагогиче-
скому составу за счет компенсации из 
местного бюджета – 21 038,409 тыс. 
руб., на организацию медицинских 
кабинетов – 9000,0 тыс. руб., на про-
тивопожарные мероприятия – 5000,0 
тыс. руб., на восстановление станции 
юных натуралистов и школы ис-
кусств №3 - 2 656,254 тыс. руб., и т.д.;

- на коммунальное хозяйство – 
103543,71 тыс. руб., в т.ч. 9 080,0 
тыс. руб. на проектно-изыскательные 
работы по реконструкции магаль-
ной части города, 60 000,0 тыс. руб. 

- на реконструкцию ул. Х. Тагиева, 5 
468,3 тыс. руб. - на благоустройство 
магалов;

- на капитальное строительство – 
23 000,0 тыс. руб., в т.ч. 11 000,0 руб. 
на завершение работ по реконструк-
ции улиц Махачкалинская и Лермон-
това, остальное - на разработку про-
ектно-сметной документации;

- на приобретение имущества для 
нужд муниципальных учреждений 
города – 72 594,255 тыс. руб., в т.ч. 
50 894,255 тыс. рублей – на приобре-
тение специализированной техники 
для нужд МБУ, 20 000,0 тыс. руб. - на 
предоставление субсидий на замену 
оборудования в котельных, 1700,0 
тыс. руб. - на расходы, связанные с 
приобретением квартир для увеличе-
ния маневренного фонда жилья;

- на обеспечение деятельности 
службы МКУ «ГОЧС» - 8100,0 тыс. 
руб., в т.ч. на приобретение системы 
экстренного оповещения, внедрение 
программы «Защита населения и тер-
ритории от ЧС и обеспечение пожар-
ной безопасности»;

- на проведение культурных меро-
приятий – 6500,0 тыс. руб., в т.ч. на 
увеличение расходов на финансиро-
вание мероприятий по спорту, моло-
дежи и культуре;

- на стимулирующие выплаты – 10 
519,658 тыс. руб.

Докладчик также предложил до-
полнительно предусмотреть средства 
на софинансирование мероприятий, 
указанных в госпрограмме «Ком-
плексное территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент»»:

- на проектно-сметную документа-
цию по паркам и улицам города – 12 
000,0 тыс. руб.;

- на замену оборудования тепло-
вых сетей – 20 000,0 тыс. руб.;

- на приобретение квартир для ма-
невренного жилого фонда – 1700,0 
тыс. руб., перераспределенные с 
2020-го на 2019 год;

В заключение А. Рагимов под-
черкнул, что проект решения был 
обсужден на комиссии по бюджету и 
экономической политике Собрания 
депутатов и прошел все необходимые 
для принятия решения процедуры.

В прениях по докладу принял 

участие депутат Селим Ахмедов, под-
нявший вопрос о судьбе детского сада 
по ул. Г. Гасанова. Отвечая на него, 
Рустамбек Пирмагомедов сообщил, 
что проектно-сметная документация 
на реконструкцию этого детсада гото-
ва и находится на госэкспертизе. Од-
нако территория, на которой он распо-
ложен, входит в историческую часть 
города, потому необходимо заключе-
ние историко-культурной экспертизы, 
на что потребуется дополнительное 
время. Средства же на реконструк-
цию детсада заложены в госпрограм-
му «Комплексное территориальное 
развитие МО ГО «город Дербент»». 

Есть ли возможность пересмо-
треть саму эту программу, предус-
мотрев в ней, в частности, средства 
на строительство и реконструкцию 
Азербайджанского и Табасаранского 
театров?  Как информировал Рустам-
бек Пирмагомедов, в данную про-
грамму объекты культуры уже вклю-
чены, в том числе предусмотрены 
средства на реконструкцию здания 
ДДЮТ, финансирование начнется в 
2020 году, 

Корректировать программу, 
вносить в нее поправки, как заявил 
Мавсум Рагимов, возможно. Вопрос 
о строительстве Азербайджанского 
театра был поднят главой города на 
днях. Один из вариантов – построить 
его на месте существующего театра, 
но прежде недостроенное здание 
должно быть передано на баланс го-
рода. Если оно не соответствует ин-
женерным нормам, то будет снесено, 
в противном случае строительство 
продолжится на существующей базе. 
Что касается реконструкции Табаса-
ранского театра, вопрос находится на 
стадии рассмотрения. 

Выступая по третьему вопро-
су - «Об отказе от дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
городского округа «город Дербент» 
в очередном 2020 финансовом году», 
Айваз Рагимов сообщил, что в свя-
зи с прогнозируемым получением 
дополнительных доходов в местный 
бюджет в 2020 г. необходимо принять 
решение об отказе в получении до-
таций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского округа 
«город Дербент». Данное решение в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ и Положением «О Бюджетном 
процессе в Республике Дагестан» не-
обходимо принять до 1 сентября 2019 
года. Это позволит городу не зависеть 
от некоторых ограничений при ис-
полнении полномочий по вопросам 
местного значения.

Следующим был рассмотрен во-
прос «Об утверждении Положения 
О предоставлении субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение (фи-
нансовое обеспечение) затрат в связи 
с выполнением работ по разработке 
проектно-сметной документации для 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры городского окру-
га «город Дербент». Айваз Рагимов 
ознакомил присутствующих с раз-
работанным Положением, дающим 
возможность администрации горо-
да производить возмещение затрат 
юридическим лицам в связи с при-
обретением проектно-сметной доку-
ментации для объектов социальной 
инфраструктуры города. Субсидии 
предоставляются путем проведения 
открытого конкурса на безвозмездной 
основе в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюдже-
те городского округа на текущий фи-
нансовый год и плановый период по 
распорядителю бюджетных средств. 
Условием их предоставления являет-
ся подтверждение обоснованности 
размера субсидий. При предоставле-
нии субсидий из городского бюджета 
заключается соглашение между ад-
министрацией и получателем субси-
дии, в котором определяется порядок, 
условия и ответственность по испол-
нению обязательств. 

По пятому, шестому, седьмому 
и восьмому вопросам: «О порядке 
исчисления денежного содержания 
лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа 
«город Дербент» РД», «Об утвержде-
нии Положения о порядке и разме-
рах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками 
работников органов местного само-

управления городского округа «город 
Дербент» РД», «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» 
от 28.11.2018г. №3-5 «О структуре 
администрации городского округа 
«город Дербент», «Об утверждении 
Положения об Управлении по регу-
лированию контрактной системы го-
родского округа «город Дербент» РД» 
выступил начальник отдела право-
вой и кадровой работы Альберт 
Альдеров. Он разъяснил необходи-
мость принятия решений по данным 
вопросам.

По девятому вопросу «Об уста-
новлении значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности 
(К2), применяемого при расчете еди-
ного налога на вмененный доход на 
территории городского округа «го-
род Дербент» Республики Дагестан» 
выступил начальник управления 
экономики и инвестиций админи-
страции города Садулла Кудаев. Он 
сообщил, что в связи с развитием на 
территории города новых видов эко-
номической деятельности, таких как 
розничная торговля через торговые 
автоматы, а также деятельности в 
области отдыха и развлечений и раз-
личных видов офисных услуг необ-
ходимо установить значения коррек-
тирующего коэффициента базовой 
доходности (К2), применяемого при 
расчете ЕНВД на территории города 
по каждому виду деятельности.

По десятому вопросу «Об ут-
верждении Положения о порядке 
установления размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы 
за наем) муниципального жилищно-
го фонда городского округа «город 
Дербент» РД» выступил начальник 
отдела по учету, распределению и 
приватизации жилья администра-
ции Руслан Аскендеров. Данное По-
ложение, по его словам, разработано 
в соответствии со ст. 156 Жилищного 
кодекса РФ и методических рекомен-
даций Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, которое определяет тре-
бования к расчету размера платы за 
пользование жилым помещением по 
договорам социального найма и до-
говорам найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 
городского округа.

По одиннадцатому вопросу «О 
внесении изменений в Положение 
о порядке установления, выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского 
округа «город Дербент», утвержден-
ное Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» 
от 24 апреля 2019 года №6-6» вы-
ступила заместитель председателя 
комиссии по бюджету и экономи-
ческой политике Сусанна Мирза-
ханова-Фейзиева. Она указала на 
необходимость внесения изменений 
в указанное Положение с целью при-
ведения его в соответствие с Поста-
новлением Правительства РД №61 от 
04.06.2018 г. и прокомментировала 
вносимые изменения.

Выступая по двенадцатому во-
просу «О присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Дербента»», 
Магомед Магомедов сообщил, что в 
адрес главы городского округа «город 
Дербент» поступили ходатайства о 
присвоении звания «Почетный граж-
данин города Дербента» председате-
лю Общественной палаты городского 
округа «город Дербент» Владимиру 
Крылову.

С информацией по тринадцато-
му вопросу «О внесении изменений в 
структуру Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» высту-
пил Мавсум Рагимов. Он ознакомил 
присутствующих с предлагаемыми 
изменениями в структуре Собрания 
депутатов. На должность заместите-
ля председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» 
предложена кандидатура Айваза Али-
ханова, а на должность председателя 
постоянной  комиссии по местному 
самоуправлению, связям с обще-
ственностью и СМИ - кандидатура 
Султана Гамзатова.

В обсуждении вопросов повестки 
дня приняли участие депутаты Нико-
лай Алчиев, Сусанна Фейзиева-Мир-
заханова, Нариман Мусаев, Полад 
Наметуллаев, Айваз Алиханов, заме-

ститель главы администрации Вида-
ди Зейналов, начальник управления 
экономики и инвестиций Садулла 
Кудаев и другие. 

По всем обсуждаемым вопросам 
приняты соответствующие решения.

Переходя к вопросу «Разное», 
Мавсум Рагимов сообщил, что на за-
седании Президиума Собрания депу-
татов поднимался вопрос о состоянии 
экологии и санитарного состояния как 
морского побережья, так и самого Ка-
спийского моря, в которое идет слив 
промышленных отходов, в частности 
в районе бывшего мясокомбината. 
Было принято решение пригласить на 
предстоящую сессию руководителей 
соответствующих территориальных 
отделений и заслушать информацию 
о проводимой работе.

На заседании была заслуша-
на информация руководителя ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД 
в г. Дербенте Низами Адыгузелова о 
мерах по охране Каспийского моря 
от загрязнения в акватории города. 
Он констатировал, что в Дербенте с 
начала 90-х годов нет очистных со-
оружений по биологической очистке 
хозяйственно-фекальных и промыш-
ленных стоков. Соответственно все 
стоки без очистки и обеззараживания 
сбрасываются в бассейн Каспийского 
моря в нескольких точках в черте го-
рода: в районе мясокомбината, завода 
«Радиоэлемент», под мостом по ул. 
Пушкина, в районе железнодорож-
ной больницы, локомотивного депо, 
Дербентской ЦГБ и туристических 
баз ОOO «Чайка 1», ООО «Чайка-2» 
и ООО «Коммерц». 

Гарантирующей организацией 
города по вопросам водоснабжения 
и водоотведения МУП «Дербент 2.0» 
ни перед одним предприятием города 
не поставлены условия и требования 
к отводимым и принимаемым стокам 
по качеству и содержанию. В итоге 
предприятиями допускается сброс 
стоков, не соответствующих сани-
тарно-экологическим требованиям. 
В частности, стоки, отводимые ООО 
«Дербентский винно-коньячный 
комбинат», имеют красный цвет, что 
связано либо с самим производством, 
либо с мойкой технологического обо-
рудования. 

В мае текущего года в адрес ТО 
обратился начальник полиции города 
для принятия мер в отношении вы-
шеуказанного юридического лица. 
Однако, по словам Н. Адыгузелова, 
в полномочия ТО данный вопрос 
не входит, это - компетенция Управ-
ления Росприроднадзора по РД, но 
многократные телефонные звонки 
к специалистам этого ведомства не 
дали положительного результата. Про 
данную ситуацию было доложено в 
Махачкалинскую природоохранную 
прокуратуру, откуда получен ответ: 
в их адрес соответствующая инфор-
мация не поступала, и проводить 
проверку она не будет. Несмотря на 
это, с целью выявления возможного 
микробиологического загрязнения 
воды в Каспийском море, было под-
готовлено распоряжение о проведе-
нии внеплановой проверки данного 
предприятия. После согласования с 
прокуратурой г. Дербента главным 
специалистом-экспертом ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД в г. 
Дербенте А. Халиловым 17.06.2019г. 
проведена внеплановая проверка вы-
шеуказанного объекта с отбором проб 
канализационных стоков для про-
ведения исследований. Отобранные 
пробы стоков направлены в лабора-
тории ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РД», результаты ещё не 
получены. 

Низами Адыгузелов также сооб-
щил, что ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Дербенте проводи-
ло плановую проверку в феврале 2018 
года. По результатам выявленных 
правонарушений было составлено 
7 протоколов об административном 
правонарушении и вынесены поста-
новления о наложении штрафов на 
сумму 250 000 рублей. 

Выступивший следом руко-
водитель Южного межрайонного 
управления по экологии и природо-
пользованию Минприроды РД Рамис 
Велиев констатировал, что очистные 
сооружения канализации не функци-
онируют с 1996 года. Ежедневно в 
море сбрасывается около 50 тыс. куб. 
м неочищенных и необеззараженных 

отходов. Свою лепту в загрязнение 
Каспийского моря вносят владельцы 
автомоек, которые не соблюдают эле-
ментарные экологические, санитар-
ные требования и сливают сточные 
воды в городскую канализационную 
сеть. 

Сброс в Каспийское море осу-
ществляется в том числе через ава-
рийные коллекторы. Мониторинг 
качества морской воды в границах 
территории Дербента, проводимый 
лабораторией, ежегодно выявляет не-
соответствие проб гигиеническим и 
санитарно-бактериологическим тре-
бованиям.

Все выступившие по данному во-
просу депутаты сошлись во мнении, 
что ситуация должна быть выправле-
на, а виновные понести наказание в 
соответствии с российским законода-
тельством, вплоть до приостановле-
ния деятельности и полного закрытия 
предприятий. Да, очистные сооруже-
ния городу необходимы, но, помимо 
этого, каждое предприятие, деятель-
ность которого связана с вредными 
отходами, должно иметь локальные 
очистные сооружения. 

Депутат Имам Яралиев пред-
ложил подготовить совместное об-
ращение Собрания депутатов и ад-
министрации города в прокуратуру 
республики с просьбой изучить 
правовую сторону вопроса - какая от-
ветственность предусмотрена за эко-
логические нарушения, какие органы 
имеют право организовать проверки 
предприятий, загрязняющих Каспий, 
кто вправе обратиться в суд и т.д. 

Магомед Магомедов поднял во-
прос о деятельности карьера в верх-
ней части города, в районе с/т «Гор-
ка», которая, по его мнению, угрожает 
жизни и здоровью горожан. Необ-
ходимо провести соответствующие 
проверки и дать правовую оценку де-
ятельности предприятия, проверить 
соблюдение им природоохранного 
законодательства. 

Депутат Полад Наметуллаев за-
тронул вопрос самозахвата террито-
рии кладбищ. Он сообщил о прове-
денной проверке, по итогам которой 
составлено 9 материалов. Все они 
переданы еще в апреле в управление 
архитектуры и градостроительства 
и в управление земельных и имуще-
ственных отношений, но ответа до 
сих пор не получено. Как информиро-
вал начальник управления земельных 
и имущественных отношений Мурад 
Абаев, все городские кладбища при-
няты на кадастровый учет. Что каса-
ется материалов проверки, то три из 
них направлены в отдел правовой и 
кадровой работы администрации го-
рода. Тем, кто осуществил самозахват, 
даны предписания, ситуация монито-
рится. 

В заключение заседания, вы-
полняя приятную миссию, Мавсум 
Рагимов вручил депутату Айвазу 
Алиханову, который недавно отметил 
юбилей, знак отличия «За заслуги 
перед городом Дербентом». 

Знак отличия «За заслуги перед 
городом Дербентом» за личный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Дербента и участие в общественной 
жизни города также вручен члену 
Общественной палаты города Гаши-
му Асланову.

За отличную учебу, высокие ре-
зультаты на республиканских пред-
метных олимпиадах и во Всероссий-
ской гуманитарной олимпиаде на 
Первом канале «Умники и умницы» 
Почетной грамотой Собрания депута-
тов награжден выпускник СОШ №11 
Миртаги Сеидов.

За высокий уровень патриотиче-
ского воспитания студентов, активное 
участие в мероприятиях по подготов-
ке города к празднованию 74-й годов-
щины со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне Благодарственные 
письма Собрания депутатов вручены: 
Республиканскому профессионально-
педагогическому колледжу им. Г.Б. 
Казиахмедова, Дербентскому меди-
цинскому колледжу им. Г.А. Илизаро-
ва, Колледжу экономики и права.

За активное участие в подго-
товке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 74-й 
годовщины со Дня Великой Победы, 
администрация города наградила Бла-
годарственными письмами: военного 
комиссара по гг.Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентскому району 
Адиля Кулиева, члена Общественной 
палаты РД Шуми Шабатаева, началь-
ника ГУО Гюльназ Самедову, предсе-
дателя Молодежного парламента Ре-
ната Селимова, главного специалиста 
управления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма Изумруд 
Уруджеву.

Депутаты приняли изменения и 
дополнения в бюджет города

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Обращаясь к собравшимся, 
Заур Эминов подчеркнул, что  22 
июня 1941 года - один из самых 
печальных дат в истории нашей 
страны. 

- В этот день немцы веролом-
но напали на Советский Союз. 
27 миллионов жизней советских 
людей унесла эта война. Многие 
дербентцы ушли на фронт и так 
и не вернулись с полей сражений. 
Мы в неоплатном долгу перед 
представителями того великого 
поколения, которое выжило и по-
бедило за нашу с вами свободу, 
перед тружениками тыла, которые, 
несмотря на лишения и горести, 
ухаживали за ранеными и больны-
ми, дали фронту всё необходимое 
для победы. Мы, люди, живущие 
в XXI веке, против войны, про-
тив кровопролития! Мы за мир во 
всем мире! - сказал он.

К молодежи обратилась вете-
ран войны Исакова Антонина. 

- Мне было 14 лет, когда на-
чалась война. Я пережила все ее 
тяготы и желаю, чтобы никто из 
вас не знал, что это такое, - сказа-
ла она.

В свою очередь, Зульфигар 
Джавадов призвал молодежь пом-
нить о тех страшных событиях, ге-
роическом подвиге своих предков 
и выразил надежду на то, что войн, 
ни больших, ни малых, никогда 
больше не будет. 

Также перед присутствую-
щими выступили представители 
духовенства, образовательных уч-
реждений города.

В память обо всех погибших 
молодежь Дербента выложила из 
свечей слово «Помним». Огни со-
тен свечей стали символом неуми-
рающей человеческой памяти.

На торжественном открытии 
гостей фестиваля по традиции 
встречали восточными сладостями 
и зажигательной лезгинкой.

Участников и гостей города 
приветствовал заместитель главы 
администрации города Дербента 
Видади Зейналов.

 - Отрадно, что федеральный 
проект «Трезвая Россия» уверенно 
развивается, вовлекает в свою ор-
биту новых участников самых раз-
ных возрастов, которые сохраняют 
приверженность ценностям здо-
рового и активного образа жизни. 
Участникам сегодняшних соревно-
ваний я желаю новых спортивных 
достижений и непрерывного дви-
жения вперед! - сказал он.

В ходе спортивного меропри-
ятия своё мастерство гостям фе-
стиваля продемонстрировали вос-
питанники детского спортивного 
объединения ДДЮТ «Патриоты 
России», каратисты «Киокусин-
кай», спортсмены гиревого вида 
спорта.

Целью спортивного фестива-
ля стало привлечение молодежи к 
систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, фор-
мирование здорового образа жизни, 
физической и нравственной закал-
ки молодежи города.

Участники фестиваля состяза-
лись в: стрельбе из лука, перетяги-
вании каната, беге, гиревом спорте, 
стритболе и мини-футболе.

Спортивный фестиваль был ор-
ганизован управлением культуры, 
спорта, молодежной политики и ту-
ризма администрации города Дер-
бента при поддержке ДРОО «Ас 
Патриот» в рамках федерального 
проекта «Трезвая Россия».

Спонсорами мероприятия вы-
ступили: торговый дом «Киргу», 
мебельная фабрика «Сеидов», 
ООО «Кадастр», свадебный салон 
«Санремо», агентство по организа-

ции праздников «Умка», частный 
садик «Теремок», магазин «Все для 
рыбалки», школа-студия дизайна 
«R&D».

На спортивном мероприятии 
присутствовали: министр по делам 
молодежи РД Камил Саидов, пре-
зидент Федерации ММА России 
Радмир Габдуллин, руководитель 
Федерального проекта «Трезвая 
Россия, член Общественной пала-
ты РФ Султан Хамзаев, предста-

витель отдела ГУНК МВД России, 
полковник полиции Алексей Из-
гаршев, многократный чемпион 
мира и Европы по вольной борьбе, 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии Курамагомед Курамагомедов, 
олимпийский чемпион Мансур 
Исаев, помощник главы горо-
да Дербента по спорту, директор 
ДЮСШ №6 Тамерлан Сардаров.

В завершение мероприятия 
участникам и победителям спор-
тивного фестиваля были вручены 
медали, грамоты, кубки и памят-
ные подарки от спонсоров.

Митинг памяти по всем по-
гибшим на полях сражений состо-
ялся у памятника воинам 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии.

В мероприятии, в котором 
приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны Анто-
нина Исакова и Зейнал Зейналов, 
выступили студенты Дербент-
ского музыкального училища, 
учащиеся школ города и района, 
воспитанники детских садов. Они 
прочитали стихи и спели патрио-

тические песни. 
Военный комиссар по городам 

Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентскому району Адиль Ку-
лиев напомнил о подвиге дербент-
цев в годы войны и призвал всех 
ценить и уважать память о своих 
героических предках. 

В память о всех павших про-
шла церемония возложения цве-
тов к памятнику воинам 345-й 
ДСД и зажжение символических 
свечей.

В торжественном митинге 
приняли участие заместитель гла-
вы администрации города Дербен-
та Видади Зейналов, заместитель 
начальника ГУО Вадим Кулиев, 
военный комиссар по городам 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентскому району Адиль Ку-
лиев, заместитель начальника 
Службы города Дербента Игорь 
Холодилов, представители право-
охранительных органов, духовен-
ства, юнармейцы и кадеты.

Участники акции возложили 
цветы к памятнику-мемориалу не-
известного солдата, а затем была 
объявлена минута молчания.

 «Уважаемые дербентцы! – ска-
зал, обращаясь к собравшимся, 
заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов - Прямо 
сейчас во всех субъектах России 
проходит Всероссийская воен-
но-патриотическая акция «Горсть 
памяти». Мы также присоединя-

емся к торжественному ритуалу 
забора земли с мест братских за-
хоронений, чтобы почтить память 
воинам, отдавших свою жизнь за 
победу. 22 июня 1941 года - одна 
из самых печальных дат в истории 
России — День памяти и скорби 

— день начала Великой Отече-
ственной войны. Этот день напо-
минает нам обо всех погибших в 
боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те суровые 
годы Отечество.

В ходе митинга слово также 
было предоставлено Ларисе Тере-
щенко. Когда началась война, ей 
было всего 9 лет. Вместе с семьей 
она находилась в оккупации 4 года. 
Обращаясь к молодому поколе-
нию, Лариса Терещенко пожелала 
всем счастливой жизни, чтобы ни-
кто и никогда не видел войны.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Хизри Абакаров принял
 участие в митинге памяти

21 июня глава города Дербента Хизри Абакаров принял уча-
стие в патриотическом мероприятии, посвященном Дню скорби. 

Мария АМИРОВА

22 июня у монумента «Скорбящая мать» в парке Боевой славы 
состоялось мероприятие, посвященной Дню памяти и скорби. В нем 
приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Антонина 
Исакова, заместитель главы администрации города Дербента Заур 
Эминов, депутат городского Собрания Зульфигар Джавадов, пред-
ставители Союза афганцев, молодежь города.

Помним!

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«Горсть памяти»
22 июня на воинском братском кладбище прошла торжествен-

ная церемония по изъятию земли для передачи и дальнейшего раз-
мещения в историко-мемориальном комплексе Главного храма 
Вооруженных Сил РФ.

К ДНЮ МОЛОДЁЖИ

В Дербенте состоялся открытый 
спортивный фестиваль

Мария АМИРОВА

25 июня в Дербенте, на базе стадиона «Нарын-кала», состо-
ялся открытый спортивный фестиваль, приуроченный к Дню 
молодёжи.

Цель проекта - создание ус-
ловий для реабилитации и со-
циализации молодых людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в общество через 
развитие интеллектуального, 
творческого, спортивного, граж-
данского потенциала и форми-
рование активной жизненной 
позиции.

Перед собравшимися с при-
ветственным словом выступил 
заместитель главы администра-
ции города Дербента Видади 
Зейналов. 

- Мы рады вас приветствовать 
на древней дербентской земле. 
Дербент, безусловно, уникаль-
ный город, пример кавказской 
мудрости и философии, город 
со своими традициями веротер-
пимости и уважения ко всем 
народам России. Социальная 
защита людей с ограниченными 
возможностями здоровья адми-
нистрацией городского округа 
«город Дербент» всегда рассма-
тривалась как проблема перво-
степенной важности. Особенно 
это касается лиц с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями, которым приходится 
преодолевать многочисленные 
социальные барьеры, - отметил 
он.

В. Зейналов также сообщил, 
что администрацией города 
Дербента принята и утверждена 
программа «Доступная среда» 
на 2019-2020 гг., в соответствии 
с которой в учреждениях обра-
зования, культуры, социального 
обслуживания запланирован ряд 
мероприятий для людей с огра-
ниченными возможностями. 

- Но мы считаем, что доступ-
ная среда – это не только по-
строенные пандусы для доступа 
к учреждениям и организациям, 

но это и широкий спектр ме-
роприятий для формирования 
в современном обществе поло-
жительного имиджа инвалидов, 
активного вовлечения молодых 
инвалидов в сферу социальной 
реабилитации и образования, 
формирования у молодых людей 
с инвалидностью активной жиз-
ненной и гражданской позиции, 
привлечение внимания обще-
ственности и средств массовой 

информации к проблемам инва-
лидов, - подчеркнул он.

На следующий день, 19 
июня, участники форума для 
молодых инвалидов выполня-
ли задания тренеров, делились 
своими историями из жизни и 
просто весело проводили время. 
Они прошли занятия по творче-
скому, спортивному и интеллек-
туальному развитию. 

По словам председателя 
ДРОО «Молодые инвалиды» 
Хайбулы Магомедова, форум 
«Территория равенства» направ-
лен на преодоление барьеров и 
повышение социальной актив-
ности молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Проект стал победителем 

гранта Главы Дагестана в обла-
сти общественной деятельности 
и реализуется при поддержке 
Владимира Васильева. Софи-
нансирование проекта обеспе-
чивает ДРО ВОС, партнёрами 
проекта являются ДРО ВОИ и 
ДРО ФСС при спонсорской под-
держке главы Ахвахского райо-
на Магомедзагида Муслимова.

В форуме участвовали пред-
ставители всех республик Се-
верного Кавказа и молодежь из 
Азербайджанской Республики.  

Начальник отдела по работе 
с молодыми инвалидами по зре-
нию культурно-спортивного реа-

билитационного комплекса ВОС 
Василий Дрожжин поблагода-
рил организатора форума Хай-
булу Магомедова и председате-
ля Дагестанской организации  
ВОС Хавлатипа Назиргаджиева 
за проведение такого мероприя-
тия. Он отметил, что подобный 
форум проходит в Дагестане 
впервые, это новый формат для 
республики, и он проводится на 
высоком уровне. 

Один из участников форума 
Саид Саидгусейнов из Махач-
калы рассказал, что давно ждал 
такого мероприятия в Дагестане. 
Здесь он познакомился с новы-
ми людьми, которые разделяют 
его интересы, и с ними он про-
должит дружбу и после форума.

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

Территория равенства
Амина ДАШДАМИРОВА

18 июня в Дербенте состоялось торжественное открытие Се-
верокавказского реабилитацонно-образовательного форума для 
молодых инвалидов. 
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Это такие наказания как: 
исправительные работы, обяза-
тельные работы, осужденные 
к лишению свободы условно, с 
испытательным сроком, отсроч-
ка исполнения приговора бере-
менным и женщинам, имеющим 
малолетних детей, запрещение 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью, осужденные 
к ограничению свободы, а также 
меры пресечения: в виде домаш-
него ареста и запрета определен-
ных действий 

На учете в Дербентском 
МФ с дислокацией в г. Дербен-
те ФКУ УИИ УФСИН России 
по РД на сегодняшний день со-
стоит 165 осужденных всех ка-
тегорий. Надо отметить, что эта 
цифра постоянно меняется, т.к. 
у кого-то заканчивается срок 
осуждения, а кто-то по решению 
суда ставится на учет. За всеми 
осужденными осуществляется 
контроль. 

Уголовно-исполнительное 
законодательство РФ имеет 
своими целями исправление 
осужденных и предупреждение 
совершения повторного пре-
ступления. Исправление осуж-
денных - это формирование у 
них уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и сти-
мулирование правопослушного 
поведения. Основными сред-
ствами исправления осужден-
ных являются: установленный 
порядок исполнения и отбыва-
ния наказания, воспитательная 
и профилактическая работа. 
Средства исправления осужден-
ных применяются с учетом вида 

наказания, характера и степени 
опасности совершенного пре-
ступления, личности осужден-
ных и их поведения.

В вопросах осуществления 
контроля и профилактической 
работы с осужденными без изо-
ляции от общества уголовно-ис-
полнительная инспекция тесно 
взаимодействует с органами 
внутренних дел на основе разра-
ботанных совместных меропри-
ятий по контролю за поведением 
осужденных, соблюдением ус-
ловно осужденными возложен-
ных судом обязанностей, пред-
упреждению преступлений и 
иных правонарушений с их сто-
роны. В наших условиях, где на-
циональные села расположены 
далеко от райцентра, контроль 
за поведением по месту житель-
ства возлагается, в частности, 
на участковых уполномоченных 
полиции.

Для обеспечения  действен-
ного контроля за поведением ус-
ловно осужденного с целью его 
исправления законом закрепля-
ется обязанность всех условно 
осужденных отчитываться перед 
уголовно-исполнительной ин-
спекцией. Кроме того, предус-
мотрена явка по вызову, которая 
применяется, главным образом, 
в отношении лиц, допустивших 
нарушение общественного по-
рядка или несоблюдение обя-
занностей, возложенных на них 
судом.

К сожалению, некоторые 
условно осужденные не вос-
принимают всерьёз условное 
осуждение, хотя при первой явке 
в уголовно-исполнительную ин-
спекцию с ними проводится бе-
седа, в ходе которой разъясняют-

ся порядок и условия отбывания 
наказания. Осужденные, кото-
рые неоднократно нарушают ре-
жим отбывания наказания либо 
привлекаются к административ-
ной ответственности, инспекци-
ей ставятся на особый контроль, 
в отношении таких осужденных 
проводятся более обширные ме-
роприятия по их исправлению. В 
отношении осужденных, допу-
стивших нарушения, выносят-
ся предупреждения об отмене 
условного осуждения. В случае 
систематического неисполне-
ния возложенных на условно 
осужденных обязанностей суд 
по представлению уголовно-ис-
полнительной инспекции может 
принять постановление об от-
мене условного осуждения и ре-
альном исполнении наказания, 
назначенного приговором суда.

За истекший период 2019 
года за нарушения порядка 
условий отбытия наказания 
без изоляции от общества по 
представлениям инспекции 
15 осужденным судом наказа-
ние заменено на более строгий 
вид наказания, 11 осужденным 
продлен испытательный срок 
и возложены дополнительные 
обязанности.  

Существуют и меры поощ-
рения условно осужденных, т.е. 
если до истечения испытатель-
ного срока условно осужденный 
доказал свое исправление, суд 
по представлению уголовно-ис-
полнительной инспекции может 
принять постановление об отме-
не условного осуждения и сня-
тии с осужденного судимости. 
При этом условное осуждение 
может быть отменено по истече-
нии не менее половины установ-
ленного испытательного срока. 
За истекший период 2019 года к 
5 осужденным была применена 
данная мера поощрения.

Осужденным, отбывающим 
наказания, не связанные с ли-
шением свободы, оказывается 
социальная и психологическая 
помощь.

Будни уголовно-исполнительной инспекции
Мирсамед СЕИДОВ, начальник Дербентского межмуници-

пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РД 

В городе Дербенте осуществляет свою деятельность Дербент-
ский межмуниципальный филиал с дислокацией в г. Дербенте 
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнитель-
ная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФКУ УИИ УФСИН УИИ УФСИН) России по РД, ко-
торый исполняет наказания, назначаемые судом осужденным 
без изоляции от общества.

В этот день в зале собра-
лось более трехсот человек, 
многие пришли со своими 
детьми и внуками, чтобы 
привить им любовь к даге-
станским традициям. 

Вечер начался празднич-
но – его открыл ансамбль 
национального танца «Гю-
неш». В ходе мероприятия 
перед собравшимися высту-
пили также исполнители на-
шидов - юные певцы группы 
«Хайрат». Затем слово было 
предоставлено полномочно-
му представителю Муфтия-
та РД в ЮТО Ахмад-хаджи 
Гарунову, который попри-
ветствовал собравшихся от 
имени муфтия Дагестана и 
от себя лично. В частности, 
он сказал: 

- Мы должны стремиться при-
вивать подрастающему поколе-
нию нравственное воспитание, 
воспитывать их в духе патрио-
тизма и уважения к традициям 
своих предков. 

От имени Муфтията РД              
А. Гарунов вручил Благодар-
ственные письма директору 
Государственного лезгинского 
театра Динаре Эминовой и глав-
ному специалисту ГУО Инге 

Гаджиевой за вклад в дело со-
хранения и укрепления духов-
но-нравственных ценностей и 
большую помощь в организации 
мероприятия.  

С приветственным словом 
перед собравшимися также вы-
ступил заместитель главы ад-
министрации Дербента Шамиль 
Алиев. Он передал добрые поже-
лания от имени главы Дербента 
Хизри Абакарова. 

- Я рад участвовать в таком 

мероприятии, которое олицетво-
ряет древнейшие обычаи нашей 
республики. В Дагестане прожи-
вают представители многих на-

циональностей. Мир и пре-
красен разными культурами 
и народами - так же, как пре-
красен разноцветьем аль-
пийский луг. Всевышний 
создал нас разными не для 
того, чтобы мы доказывали, 
кто лучше,  а для того, что-
бы мы перенимали  друг у 
друга благое, хорошее и вза-
имно дополняли друг друга.  
Лишь  сохраняя в наших де-
тях связь с корнями, с тра-
дициями и устоями предков, 
мы сможем воспитать в них 
нравственность. Только так 
мы сможем уберечь под-
растающее поколение от 
ложных разрушающих идей 
и  от неправильного пути, - 
отметил заместитель главы 
администрации. 

Шамиль Алиев вручил Бла-
годарственное письмо председа-
телю Совета имамов Дербента 
Абубакру Аливердиеву за боль-
шую плодотворную работу по 
нравственному и патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения и активное участие в 
мероприятиях, приуроченных к 
74-й годовщине Великой Побе-
ды над фашизмом.

УРАЗА-БАЙРАМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

К дагестанским традициям – с уважением
20 июня на сцене Государственного лезгинского музыкаль-

но-драматического театра им. С. Стальского состоялось торже-
ственное мероприятие, приуроченное к празднику Ураза-бай-
рам.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Получателем субсидии по ут-
верждённому порядку признаются 
граждане Российской Федерации, 
являющиеся инвалидами I груп-
пы, и семьи, имеющие детей-
инвалидов, состоящие в сводном 
списке отдельных категорий граж-
дан, имеющих право на получение 
жилого помещения из жилищного 
фонда РД по договору социального 
найма в соответствии с Законом РД 
от 03.02.2006 г. №4 «О категориях 
граждан, имеющих право на полу-
чение жилых помещений из жилищ-
ного фонда Республики Дагестан 
по договору социального найма, и 
о порядке его предоставления дан-
ным категориям граждан».

Субсидия предоставляется за 
счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом РД в ре-
спубликанском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

Уполномоченным органом по 
предоставлению субсидий на ока-
зание содействия в обеспечении жи-
льем отдельных категорий граждан 
определено Министерство строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РД.

Право на получение субсидии 
имеют граждане:

а) проживающие на территории 
РД;

б) заключившие договор приоб-
ретения жилого помещения на пер-
вичном, рынке недвижимости, либо 
договор ипотечного жилищного 
кредита (займа) кредитной органи-
зацией;

в) ранее не получавшие мер со-
циальной поддержки на улучшение 
жилищных условий за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ;

г) не совершавшие за 5 (пять) 
лет, предшествующих обращению 
за получением субсидии, действий, 
повлекших намеренное ухудшение 
жилищных условий получателя;

д) давшие согласие использо-
вать субсидию взамен получения 
жилого помещения из жилищного 
фонда РД по договору социального 
найма.

Для получения субсидии полу-
чатель подает в уполномоченный 
орган или в многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в РД (далее - МФЦ) следующие до-
кументы:

а) заявление;
б) заявление об исключении по-

лучателя из сводного списка граж-
дан, имеющих право на получение 
жилого помещения из жилищного 
фонда РД;

в) документы, удостоверяющие 
личность получателя и членов его 
семьи;

г) документы, подтверждающие 
родственные отношения получате-
ля и лиц, указанных им в качестве 
членов семьи (свидетельство о бра-
ке (свидетельство о расторжении 
брака, записи актов гражданского 
состояния), свидетельство о рожде-
нии (страницы паспорта граждани-
на РФ с внесенными сведениями о 
детях и семейном положении), сви-
детельство об усыновлении);

д) выписка из решения кредит-
ной организации, выдающей ипо-
течные жилищные кредиты (займы), 
о возможности выдачи получателю 
ипотечного жилищного кредита 
(займа) на приобретение жилья, 
действительная в течение 3 (трех) 
месяцев с даты выдачи (в случае 
приобретения жилых помещений с 
привлечением кредитных (заемных) 
средств), - в случае заключения ипо-
течного кредитного договора;

е) выписка из лицевого счета по-
лучателя, подтверждающая наличие 
собственных средств в размере, не 
менее 750 000,0 рубля, - в случае за-
ключения договора купли-продажи 
жилого помещения.

Прием заявлений на получение 
субсидии осуществляется с 1 июня 
до 1 августа соответствующего года.

Более подробную информа-
цию вы можете получить в МБУ 
«Отдел по учету, распределению 
и приватизации жилья» (адрес: 
г. Дербент, ул. 345 Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й 
этаж).

На сегодняшний день в Да-
гестане функционируют девять 
учреждений УИС, в том числе 
три следственных изолятора, 
детская воспитательная и жен-
ская исправительная колонии. 
Качественно новым этапом со-
вершенствования УИС стало 
рассмотрение вопросов ее раз-
вития на самом высоком госу-
дарственном уровне и выработ-
ка Концепции развития УИС до 
2020 года. Целью реформирова-
ния УИС является, прежде все-
го, повышение эффективности 
работы учреждений и органов, 
исполняющих наказания, до 
уровня европейских стандартов 
обращения с осужденными и по-
требностей общественного раз-
вития. 

Мы стремимся гуманизиро-
вать  условия содержания заклю-
ченных. Продолжается работа 
по совершенствованию законо-
дательной базы исполнения уго-
ловных наказаний, проводимая 
в русле общих мер по осущест-
влению административной, пра-
вовой и судебной реформ. 

 К своему профессиональ-
ному празднику мы подошли 
с неплохими результатами. Ре-
зультаты, которые достигают-
ся, - это плоды труда большого 
коллектива УИС Дагестана. Ра-

бота в УИС - это тяжелый труд. 
Сотрудники ежедневно несут 

службу в условиях сильных пси-
хоэмоциональных и физических 
нагрузок. И как следствие - на 
службе в УИС остаются только 
крепкие духом и физически хо-
рошо подготовленные сотрудни-
ки.

Один из следственных изоля-
тора - СИЗО-2 - находится в на-
шем городе. До 1960 года он на-
ходился в здании по ул. Ленина, 
которое в настоящее время  при-
надлежит  фабрике «Динамо». 
После следственный изолятор 
был переведен на место нынеш-
ней дислокации в построенные 
новые корпуса по ул. Примор-
ская, 1. Сейчас здесь работают 
126 аттестованных сотрудников 
и 12 работников из числа граж-
данского персонала.   

Мероприятия, которые бу-
дут проведены в учреждении 
29 июня, включают в себя тор-
жественное собрание для работ-
ников и ветеранов, награждение 
грамотами и сувенирами, огла-
шение благодарностей.

Я выражаю благодарность 
всем сотрудникам нашего уч-
реждения за добросовестный 
труд. Уверен, что коллектив 
учреждения и впредь с честью 
будет выполнять поставленные 
перед ним задачи и внесет до-
стойный вклад в укрепление 
уголовно-исполнительной си-
стемы России.

К 99-Й ГОДОВЩИНЕ УИС РД

Здесь работают крепкие 
духом люди

Ариф ГАДЖИЕВ, начальник ФКУ СИЗО-2, подполковник
внутренней службы 

29 июня 2019 года мы отмечаем 99-ю годовщину со дня об-
разования уголовно-исполнительной системы Республики Да-
гестан.

Утвержден порядок 
предоставления субсидий

Постановлением Правительства РД от 22.05.2019 г. №112 ут-
вержден порядок предоставления субсидий на оказание содей-
ствия в обеспечении жильем отдельных категорий граждан.
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Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и в связи с внесением в него из-
менений и дополнений Федеральными 
законами от 27.12.2018г. №498-ФЗ; от 
06.02.2019г. №3-ФЗ; от 01.05.2019г. №87-
ФЗ, Собрание депутатов городского окру-
га «город Дербент»     

РЕШИЛО:
I.Внести в Устав муниципального об-.Внести в Устав муниципального об-

разования «город Дербент» Республики 
Дагестан следующие изменения и допол-
нения:

1. В пункте 13 части 1 статьи 7 слова 
«мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» 
заменить словами «деятельности по об-
ращению с животными без владельцев, 

обитающими»;
2. В пункте 9 части 1 статьи 6 после 

слова «прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и других»;

3. В пункте  37 части 1 статьи 6  по-
сле слов «условий для» дополнить сло-
вами «развития сельскохозяйственного 
производства,»;

4. В пункте 44 части 1 статьи 6 сло-
ва «государственном кадастре недвижи-
мости» заменить словами «кадастровой 
деятельности»; 

5.   Пункт 5 части 1 статьи 8 при-
знать утратившим силу;

II. Опубликовать настоящее Решение 
в городской газете «Дербентские ново-
сти».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»   
                                     М.РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город  ДЕРБЕНТ»

от 25 июня 2019 года                                        №7-1
О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «город Дербент»
 Республики Дагестан»

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов 

 городского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов»
(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»                                                                                                                         

от 25 июня 2019  года  №7-2 
 «О  внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского 

округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент»

 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2019 год

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года                         №7-2

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюджете городского округа 

«город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» 

от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюдже-
те городского округа «город Дербент» на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов» следующие изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 1 473 783 675,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
2 002 051 074,29 рублей»;

2)  п.1.1:
- слова «в сумме 1 766 458 675,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
2 394 726 074,29 рублей»;

3) приложение №1 изложить в следу-
ющей редакции:

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2019 год

Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета 
– всего: 392 675 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 030000000000000 -7 325 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 030100000000000

-7 325 000,00

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100000000800

-7 325 000,00

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100040000810 -7 325 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств городского бюджета 000 01 050000000000000 400 000 000,00

Увеличение остатков средств городского бюд-
жета, всего 000 01 050000000000500 - 2 002 051 074,29

Увеличение прочих остатков средств городско-
го бюджета 000 01 050200000000500 - 2 002 051 074,29

Увеличение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета 000 01 050201000000510 - 2 002 051 074,29

Увеличение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета 000 01 050201040000510 - 2 002 051 074,29

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего 000 01 050000000000600 2 402 051 074,29

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050200000000600 2 402 051 074,29

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050201000000610 2 402 051 074,29

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000610 2 402 051 074,29

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года 

№4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции 

Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»                                                                                                                                         
                                                                                     от 25 июня 2019  года  №7-2  

 «О  внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского 
округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент»
 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2019 год

4)  приложение №2 изложить в следующей редакции:

Код бюджетной классифи-
кации Наименование доходов 2019 год 

Сумма

 Налоговые доходы 763 369 677,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 570 574 077,00

000 103 02230 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 87 000 000,00

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 18 000 000,00

000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 60 000,00

000 105 04010 02 0000 110 Патент 130 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 031 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 75 000 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 876 000,00

 Неналоговые доходы 84 000 000,00

в том числе:

165 111 05024 04 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки

13 000 000,00

165 111 05034 04 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении городских округов

500 000,00

992 113 01994 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

58 500 000,00

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 2 000 000,00
000 116 00000 00 0000 000 Штрафы санкции, возмещение ущерба 10 000 000,00

Итого налоговые и неналоговые доходы 847 369 677,00

992 202 10000 00 0000 150 Дотации 1 886 900,00

в т.ч.

Фонд финансовой поддержки муниципальных 
районов   и городских округов

0,00

Фонд финансовой поддержки поселений 0,00

Дотация бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан на ча-

стичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, определенных указами Президента 

Российской Федерации

1 886 900,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 95 721 163,29

992 202 30000 04 0000 150 Субвенция 892 694 545,00

992 202 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетом ГО для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых 
органами гос.власти другого уровня

158 531 789,00

992 207 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, пред-
ставляемых физическими лицами, получателями 

средств бюджетов городских округов

5 847 000,00

Итого межбюджетные трансферты 1 154 681 397,29

Итого  доходов 2 002 051 074,29

5) приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов 

 городского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов»
(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»                                                                                                                                         
                                                                                     от 25 июня 2019  года  №7-2 

 «О  внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского 
округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент»
 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего      2 394 726 074,29

Администрация городского округа 
"город Дербент" 001 512 314 683,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

001 01 02 1 819 263,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 819 263,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

001 01 02 9980020001 100 1 819 263,00

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

001 01 04 52 536 154,00
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Администрация 001 01 04 9980020005 51 261 154,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 29 923 136,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980020005 200 19 118 623,61

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств (материальная по-
мощь)

001 01 04 9980020005 300 760 098 ,39

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 1 459 296,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
административных комиссий

001 01 04 9980077710 879 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 783 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980077710 200 95 500,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 328 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980077720 200 67 900,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 13 800,00
На осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов

001 01 05 9980051200 13 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 05 9980051200 200 13 800,00

Выборы 001  01 07 9980020000 800 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 07 01 9980070000 100 89 034,00

Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 9980070000 800 3 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 6 003 410,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 6 003 410,00
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 188 000,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по хранению, ком-
плектованию, учету и использова-
нию архивных документов

001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Органы юстиции 001 03 04 9980059300 3 443 200,00

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 001 03 04 9980059300 3 443 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 03 04 9980059300

100/ 
783

1 679 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 04 9980059300 200/ 
783 1 763 500,00

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800/ 
783

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

001 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодействию 
терроризму и экстремизму в г. Дер-
бенте на 2016-2020 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотических средств 
и их незаконному обороту в г. 
Дербенте на 2016- 2020 годы"

001 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа "Развитие 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений "

001 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа "Профилакти-
ка правонарушений " 001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области об-
разования 001 07 09 1 525 000,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00

На осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 07 09 9980077740 200 31 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 150 000,00

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих 001 10 01 9980010000 300 150 000,00

ФСПН 001 10 03 9980010001 300 60 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 141 910,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 263 910,00
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 13 01 139 200,00

Процентные платежи по государ-
ственному долгу 001 13 01 9980013000 700 139 200,00

МБУ "Управление ЖКХ" 001 334 464 137,00
Отлов и содержание безнадзорных 
животных 001 01 13 4100664600 600 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 001 04 09 6 923 040,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 6 923 040,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 923 040,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 001 04 12 350 000,00

Муниципальная программа "Раз-
витие туризма на 2018-2020 годы" 001 04 12 07000400001 350 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 001 04 12 07000400001 600 350 000,00

Благоустройство 001 05 03 300 442 693,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги)

001 05 03 9980051000 381 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 381 400,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений (Со-
держание благоустройства)

001 05 03 9980051001 10 598 768,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 001 05 03 9980051001 600 10 598 768,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Уличное освещение)

001 05 03 9980051004 11 766 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 11 766 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 137 523 273,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 137 523 273,00

Программа «Формирование со-
временной городской среды на 
2018-2020 годы»

001 05 03 460F255550 600 75 624 952,00

Конкурс лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в 
малых городах

001 05 03 600 64 548 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 001 05 05 26 298 404,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 26 298 404,00

МБУ «Отдел по учету, распреде-
лению и приватизации жилья» 001 05 05 3 691 800,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 001 05 05 3 691 800,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 3 691 800,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 3 691 800,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 30 739 876,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 30 739 876,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 30 739 876,00

МБУ «Горсервис» 57 551 800,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 57 551 800,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 57 551 800,00

МАУ "Информационный центр" 001 7 048 499,00
Периодическая печать и издатель-
ства 001 12 02 7 048 499,00

Обеспечение населения инфор-
мацией о деятельности органов 
власти

001 12 02 9980012000 7 048 499,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 7 048 499,00

МКУ "Централизованная бух-
галтерия" 002     18 484 800,00

Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 18 484 800,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия 002 01 13 99 18 484 800,00
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Финансовое обеспечение выполне-
ний функций гос.органов 002 01 13 99800 18 484 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 15 577 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 9980022000 200 2 907 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800
Орган местного самоуправления 
Собрание депутатов городского 
округа "город Дербент"

003     5 902 149,00

Функционирование законодатель-
ных органов государственной вла-
сти и представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 5 902 149,00

Председатель городского Со-
брания 003 01 03 9980020002 1 654 977,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 654 977,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 411 889,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 411 889,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 835 283,00
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 610 283,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00

Орган местного самоуправления 
«Контрольно-счетная палата го-
родского округа «город Дербент»

004     2 858 393,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
надзора

004 01 06 2 858 393,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 062 250,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 366950,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 06 9980020009 200 693 154,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 146,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 796 143,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 796 143,00

МКУ «Управление капитально-
го строительства» 005 349 659 689,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной политики 005 04 12 9980040004 8 627 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 7 627 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 04 12 9980040004 200 1 000 000,00

Программа "Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент" (разработка ПСД и про-
ведение гос.экспертизы проектов)

005 04 12 4900099970 200 2 500 000,00

Проектные работы по парку и 
прочее 005 05 03 106 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 05 03 9980051013 200

Капитальное вложение в рамках 
переданных полномочий (рекон-
струкция ул. Махачкалинская, 
Лермонтова и прочее)

005 05 03 9980051013 400 106 000 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 
«город Дербент» (строительство 
резервуаров для воды, реконструк-
ция инженерных сетей города, 
создание резервного источника 
питания и прочее)

005 05 02 4900099970 400 5 000 000,00

Очистные сооружения 005 05 02 49000R5230 400 158 531 789,00
Программа "Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент" (ПСД парки)

005 05 03 4900099970 400 3 000 000,00

Программа "Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент" (благоустройство парка, 
строительство канатной дороги)

005 05 03 4900099970 400 50 500 000,00

Программа "Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент" (капитальный ремонт 
ДОУ)

005 07 01 4900099970 400 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд (приобретение ПСД по 
ДОУ)

005 07 01 9980070000 200 3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд (приобретение ПСД по 
общеобразовательным учрежде-
ниям)

005 07 02 9980070001 200 3 500 000,00

Программа "Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент" (реконструкция общеоб-
разовательных учреждений)

005 07 02 4900099970 400 500 000,00

Программа "Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент" (строительство Дворца 
спорта)

005 11 02 4900099970 400 7 500 000,00

Управление по урегулированию 
контрактных управляющих 006  1 356 600,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 99  1 356 600,00 

Иные внепрограммные меропри-
ятия 006 01 13 99800  1 356 600,00 

Финансовое обеспечение выполне-
ний функций гос.органов 006 01 13 9980020015  1 356 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100 1 356 600,00 

МКУ "Управление культуры, 
спорта, молодежной политики 
и туризма" администрации ГО 

"город Дербент"
056     42 703 707,29

МБУ "Дет.муз.шк. №1" 056 8 990 800,00

Образование 056 07 03 9980070004 8 990 800,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 8 990 800,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 8 990 800,00

МБУ "Дет.муз.шк. №2" 056 6 684 600,00

Образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 6 684 600,00

МКУ "УКСМПиТ" (молодежная 
политика) 056 07 07 3 215 350,00
Иные внепрограммные меропри-
ятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций гос.органов 056 07 07 9980070010 1 215 350,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 215 350,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 144 281,29

Библиотечная система 056 08 01 4 446 981,29

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 375 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 375 400,00

Программа на поддержку отрасли 
культуры 056 08 01 20209R5193 600 71 581,29

"Муниципальный горско-еврейский 
театр" 056 08 01 9980080001 2 114 200,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 114 200,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"» 056 08 01 9980080002 2 583 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 583 100,00

МКУ "УКСМПиТ" (культура) 056 08 04 11 578 548,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 1 902 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 04 9980080003 200 9 675 945,00

МКУ "УКСМПиТ" (спорт) 056 11 3 090 128,00
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Мероприятия по физической куль-
туре и спорту 056 11 01 9980011000 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 11 01 9980011000 200 2 000 000,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 056 11 05 1 090 128,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 090 128,00

Муниципальное казенное учреж-
дение "Дербентское городское 
управление образования"

074     1 274 831 798,00

Дошкольное образование 074 07 01 415 420,609

Программа "Развитие образования 
в РД на 2015-2020 годы" 074 07 01 19 228 628 000,00

Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного образования детей" 074 07 01 191 228 628 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 01 19101 228 628 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 228 628 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 186 792 609,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 105 829 909,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 743 193 649,00

Программа "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 074 07 02 19 550 227 758,00

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 074 07 02 192 550 227 758,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 550 227 758,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 550 227 758,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 02 99 87 523 336,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 87 523 336,00
Обеспечение разовым питанием 
учащихся 1-4 классов общеобразо-
вательных учреждений

074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00

Школы-интернаты 074 07 02 83 200 555,00
Программа "Развитие образования 
РД на 2015-2020 годы" 074 07 02 19 63 902 242,00

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей" 074 07 02 192 63 902 242,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 63 902 242,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 63 902 242,00

Иные внепрограммные меропри-
ятия 074 07 02 99 19 298 313,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 02 99800 19 298 313,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 8 530 313,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00

Проект «150 школ» (по повыше-
нию качества условий предостав-
ления образовательных услуг)

074 07 02 9990041120 600 9 788 000,00

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 074 07 03 71 863 835,00
Иные внепрограммные меропри-
ятия 074 07 03 99 71 863 835,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 03 99800 71 863 835,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 71 863 835,00

Другие вопросы в области об-
разования 074 07 09 15 162 243,00

МКУ "ДГУО" (содержание) 074 07 09 9980070009 15 162 243,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 12 674 863,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 09 9980070009 200 2 370 603,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

074 07 09 9980070009 300 90 577,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 26 200,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 12 984 200,00

Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 12 984 200,00
Другие вопросы в области соци-
альной политики 074 10 06 5 305 262,00

Программа "Доступная среда" 074 10 06 30000R0270 600 5 305 262,00

Физическая культура
(спортивные мероприятия по внеш-
кольной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 1 114 000,00

МКУ "Управление земельных и 
имущественных отношений адми-
нистрации городского округа "го-
род Дербент"

165     162 250 750,00

Другие общегосударственные вопро-
сы 165 01 13 16 741 060,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 16 741 060,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций гос.органов 165 01 13 99800 16 741 060,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

165 01 13 9980020011 100 6 342 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

165 01 13 9980020011 200 10 396 800,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00
На обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Программа "Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент" (приобретение квартир для 
формирования маневренного фонда)

165 05 01 4900099970 400 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

165 05 02 9980051016 200 20 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 165 05 02 9980051016 800 21 600 000,00

Иные субсидии юридическим лицам, 
ИП, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ и услуг

165 05 02 9980051016 813 21 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд (приобретение школьного ав-
тобуса)

165 07 09 9980070009 200 1 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд (приобретение спецтехники)

165 05 03 9980051001 200 81 394 255,00

МКУ "Управление по делам граж-
данской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности"

177     18 441 198,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 177 03 09 18 441 198,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ской обороны

177 03 09 18 441 198,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 15 941 198,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций гос.органов 177 03 09 99800 15 941 198,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

177 03 09 9980030000 100 7 411 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

177 03 09 9980030000 200 7 011 970,00

Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800
Программа "Защита населения и тер-
ритории от ЧС и обеспечение пожар-
ной безопасности" 177 03 09 0001030000 200 2 500 000,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций гос.органов 177 03 09 9980030001 200 1 447 786,00

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обяза-
тельств (материальная помощь)

177 03 09 9980030001 300 70 000,00

Финансовое управление муници-
пального образования городского 
округа "город Дербент"

992     5 922 307,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 5 922 307,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового надзора

992 01 06 5 922 307,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 5 922 307,00

Финансовое обеспечение выполне-
ния функций гос.органов 992 01 06 99800 5 922 307,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

992 01 06 9980020008 100 4 812 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 06 9980020008 200 1 108 000,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

И.о. главы городского округа «город Дербент» Р. ПИРМАГОМЕДОВОВ
Председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент»   М. РАГИМОВ
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Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Решение Со-

брания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 24.04.2019 г. №6-3 
и изложить Муниципальную програм-

му городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие 
города Дербента» в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

И.о. главы  городского округа 
«город Дербент»  Р. ПИРМАГОМЕДОВ                                                     

Председатель Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент»           

   М. РАГИМОВ

Утверждена 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от  24.04.2019  г. № 6-3 (в редакции Решения Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от 25.06.2019  г. № 7-3)

Муниципальная программа городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие города Дербента»

Паспорт
Муниципальной программы городского округа «город Дербент»

«Комплексное территориальное развитие города Дербента»

Ответственный 
исполнитель Про-

граммы
Администрация городского округа «город Дербент»

Соисполнители 
Программы Не предусмотрены

Участники 
Программы

Администрация городского округа «город Дербент» и ее 
подведомственные организации; 
органы исполнительной власти Республики Дагестан и их 
территориальные органы и подведомственные организации 
(по согласованию)

Цели 
Программы

Создание благоприятных условий для устойчивого терри-
ториального развития города посредством совершенствова-
ния системы благоустройства, охраны и использования объ-
ектов историко-культурного наследия, сохранения и улуч-
шения окружающей природной среды, а также организации 
разработки и актуализации документов территориального 
планирования и градостроительного развития территории 
городского округа «город Дербент» (далее – ГО «город Дер-
бент»).

Задачи 
Программы

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объ-
ектов благоустройства ГО «город Дербент»;
Создание дополнительных мест в сети муниципальных об-
разовательных учреждений;
Повышение эффективности использования туристического 
потенциала ГО «город Дербент»;
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;
Создание условий для занятия физической культурой и 
спортом;
Создание условий для участия населения в культурно-до-
суговых мероприятиях;
Повышение качества административного управления го-
родским округом.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Этапы не предусмотрены 
Сроки реализации программы: 2019 - 2023 годы

Целевые 
индикаторы и по-
казатели 
программы

Количество благоустроенных парков и общественных про-
странств
Количество построенных очистных сооружений
Объем построенных резервуаров для обеспечения подачи 
воды
Количество построенных учреждений образования
Количество учреждений образования, в которых проведен 
капитальный ремонт/ реконструкция
Количество построенных административных зданий
Количество построенных учреждений культуры
Доля реконструированных инженерных сетей в общем объ-
еме инженерных сетей города
Количество построенных резервных источников электро-
энергии
Количество построенных спортивных сооружений
Количество спортивных сооружений, в которых проведен 
капитальный ремонт/реконструкция
Количество обустроенных пришкольных игровых площа-
док
Количество построенных автомобильно-пешеходных тон-
нелей
Количество построенных дорог в южной части города
Количество туристов, посетивших город в год
Количество созданных рабочих мест(с учетом временных).

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 
23 288 192,95 тыс. рублей, в том числе*:
в 2019 году –    1 770131,79   тыс. рублей;
в 2020 году – 8 824363,68   тыс. рублей;
в 2021 году – 6 160 123,68   тыс. рублей;
в 2022 году – 4 990 283,80   тыс. рублей;
в 2023 году – 1 543290,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 733 079,80 тыс. ру-
блей, в том 
числе:
в 2019 году – 150 605,20 тыс. рублей;
в 2020 году – 180 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 180 000,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 222 474,60 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Да-
гестан – 
22 061 583,15 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1 519 926,59 тыс. рублей;
в 2020 году – 8 516 473,68 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 874 473,68 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 671 709,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 479 000,00 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –  493 530,00 тыс. рублей, 
в том 
числе: 
в 2019 году – 99600,00 тыс. рублей;
в 2020 году –127890,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 105 650,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 96 100,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 64 290,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей

*Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей соответствующих бюджетов.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы.

Благоустройство 4 парков и общественных пространств;
Строительство очистных сооружений в северной и южной 
частях города пропускной способностью 85 тыс. куб. ме-
тров в сутки;
Строительство резервуаров объемом 50 000 куб метров для 
обеспечения подачи воды;
Строительство 9 учреждений образования;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 23 уч-
реждений образования;
Строительство 1 административного здания
Строительство 2 учреждений культуры;
Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры про-
тяженностью 30 км.;
Строительство 1 резервного источника электроэнергии
Строительство 1 нового спортивного сооружения;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 1 спор-
тивного сооружения;
Обустройство 10 пришкольных игровых площадок;
Строительство дорог города, протяженностью 2 км.;
Посещение туристами города в количестве 150 тыс. тури-
стов в год;
Создано 2557 рабочих мест (с учетом временных)

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 25 июня 2019 года     №7-3

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от 24.04.2019 г. №6-3

«Об утверждении Муниципальной программы городского округа «город 
Дербент» «Комплексное территориальное развитие города Дербента»

Дербент – один из древнейших горо-
дов мира, возраст которого, как поселе-
ния, исчисляется в 5 000 лет. Дербент, яв-
ляясь самым южным городом Российской 
Федерации, находится на западном побе-
режье Каспийского моря в 121 км к юго-
востоку от административного центра 
(столицы) Республики Дагестан – города 
Махачкалы и граничит с Дербентским 
районом.

Площадь городского округа достига-
ет 7,1 тыс. га. Численность постоянно-
го населения городского округа «город 
Дербент» составляет 124,2 тыс. человек. 
При этом отмечается устойчивая динами-
ка роста численности населения города, 
обеспечиваемая за счет его естественного 
прироста. Дербент уникален и по своему 
национальному составу. На его террито-
рии компактно проживают представите-
ли более 36 национальностей.

В 2010 году в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 
29.07.2010 г. №418/339 город Дербент 
включен в перечень исторических посе-
лений Российской Федерации. 

Необходимо отметить уникальность 
главных исторических памятников Дер-
бента – древних военно-оборонительных 
конструкций, которые по своей монумен-
тальности, грандиозности, инженерным 
и архитектурно-художественным каче-
ствам являются единственными в мире 
среди дошедших до наших дней древних 
фортификационных сооружений. В 2003 
году архитектурный ансамбль «Цитадель, 

старый город и крепостные сооружения 
Дербента» включен в перечень лучших 
архитектурных памятников мира Все-
мирного культурного наследия ЮНЕ-
СКО. Указом Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 1995 г. №176 
Дербентский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
включен в перечень объектов историче-
ского и культурного наследия федераль-
ного (общероссийского) значения.

Экономика города 
Город является вторым по численно-

сти населения и объему производимой 
продукции в Республике Дагестан. В ос-
новном, на территории муниципального 
образования расположены предприятия 
виноделия, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 

Так, в городе функционируют пред-
приятия алкогольной промышленности, 
среди которых ОАО «Дербентский ко-
ньячный комбинат», производящий как 
ординарные (3-х и 5-ти звездочные), так и 
марочные коньяки («Каспий», «Дербент», 
«Москва», «Махачкала», «Нарын-кала», 
«Россия»), широко известные в России 
и за ее пределами; ОАО «Дербентский 
завод игристых вин», выпускающий де-
сертные, крепленые, шампанские вина.

Комбинатом строительных матери-
алов на территории двух карьеров осу-
ществляется добыча природного строи-
тельного материала – камня-известняка, 
из которого производятся стеновые бло-
ки, облицовочные плиты и др. Данный 
строительный материал повсеместно ис-
пользуется при строительстве жилых до-

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
социально-экономического развития г. Дербента
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мов, общественных и административных 
зданий, производственных сооружений 
практически на всей территории Даге-
стана, вывозится в различные регионы 
России.  

Транспортная отрасль города пред-
ставлена двумя автотранспортными пред-
приятиями, обеспечивающими организа-
цию на территории муниципального об-
разования пассажирских перевозок. 

Функционирует 2 оптово-вещевых и 
1 сельскохозяйственный рынок, торговля 
на которых осуществляется предприни-
мателями. Платные услуги (за исключе-
нием коммунальных услуг и услуг свя-
зи) также оказываются коммерческими 
структурами и частными предпринима-
телями.

Дербент является важнейшим транс-
портным узлом. По его территории про-
ходит автомагистраль федерального зна-
чения «Кавказ» и железная дорога, связы-
вающая Россию с Азербайджаном и далее 

– с Ираном.
 Социальная сфера 
На территории городского округа «го-

род Дербент» функционирует 65муници-
пальных образовательных учреждений, в 
том числе:

30 муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений;

23 муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;

8 муниципальных учреждений допол-
нительного образования

2 музыкальные школы, школа ис-
кусств и Дом детского и юношеского 
творчества.

Кроме того, в сфере дошкольного об-
разования осуществляют свою деятель-
ность негосударственные организации, 
предоставляющие услуги по школьному, 
дошкольному образованию, присмотру и 
уходу за детьми.

В настоящее время в городском окру-
ге «город Дербент» 57% детей дошколь-
ного возраста охвачено всеми формами 
дошкольного образования.

Нетиповыми (приспособленными) 
помещениями являются 18 дошкольных 
образовательных учреждений. Требуют 
капитального ремонта 13 дошкольных 
учреждений. Сверх установленной нор-
мы детские дошкольные учреждения по-
сещают 1315 детей, еще 3719 детей до-
полнительно состоят на учете для опре-
деления в дошкольные образовательные 
учреждения. В целом остается острая по-
требность в дошкольных местах. 

Вместе с тем, в связи с низкими тем-
пами строительства общеобразователь-
ных школ наметилась устойчивая тенден-
ция увеличения доли обучающихся, зани-
мающихся во вторую смену. Численность 
учащихся дневных общеобразовательных 
учреждений составляет 17113 чел., из ко-
торых 30,5% учатся во вторую смену. При 
этом проектная мощность общеобразова-
тельных школ составляет 14486 человек. 
Средняя наполняемость классов в 2018 
году составила 25 человек.

Нетиповыми (приспособленными) 
помещениями являются 8 общеобразо-
вательных учреждений, капитальный ре-
монт требуется в 10 учреждениях. 

В муниципальном образовании функ-
ционирует 112 спортивных сооружений, 
в том числе 8 спортивных школ. Общая 
площадь спортивных сооружений в на-
стоящее время составляет 88460 кв. метр, 
единовременная пропускная способность 
2851 человек. В городе функционирует 1 
открытый стадион «Нарын-кала» вмести-
мостью 2000 мест.

Инженерная инфраструктура 
В городском округе «город Дербент» 

порядка 25 тыс. куб. м в сутки неочищен-
ных канализационных стоков попадают 
в Каспийское море, ухудшая экологиче-
скую ситуацию. Кроме того, при обиль-
ных осадках в систему бытовой канализа-
ции поступают ливневые стоки. 

Полностью отсутствует система водо-
отведения в отдельных микрорайонах го-
рода («Аэропорт», «Аваин-2», «Аваин-3», 
«Аваин– 4»).

Водоснабжение городского округа 
«город Дербент» базируется на подзем-
ных водах Уллучаевского, Дербентского 
месторождений и Азадоглинского участ-
ка Присамурского месторождения и осу-
ществляется 32-мя насосными станция-
ми, расположенными по всей территории 
города. Обеспеченность населения горо-
да питьевой водой на 1 чел. в мес. состав-
ляет 6 куб. м, доля обеспеченности услу-
гами централизованного водоснабжения 

– 65%, горячее водоснабжение отсутству-

ет в связи с почасовой подачей холодной 
воды. 

Потребность в воде города Дербента с 
учетом проживающего населения и дей-
ствующих промышленных и других пред-
приятий и организаций составляет более 
75 тыс. куб. м в сутки, при этом фактиче-
ски поставляется 25 тыс. куб. м в сутки.

Протяженность водопроводных сетей 
согласно существующему генеральному 
плану городского округа составляет 292 
км, в том числе: 

общая протяженность городских во-
допроводных уличных и внутрикварталь-
ных сетей составляет 212 км. 

протяженность магистральных водо-
водов – 80 км.

В настоящее время в городе имеется 9 
источников теплоснабжения (котельных). 
Протяженность паровых, тепловых сетей 
(в двухтрубном исчислении) на конец 
2018 года составляет30 км, из которых 
нуждается в замене 20 км.

Уличное освещение города запита-
но от 40 трансформаторных подстанций. 
Протяженность централизованных сетей 
уличного освещения составляет 106 км, 
которые проходят по 109 улицам (3000 
светильников). В настоящее время по 76 
улицам городского округа централизо-
ванное уличное освещение отсутствует. 

Городское электроснабжение в насто-
ящее время питается от трех подстанций 
общей мощностью 80,3 МВт; протяжен-
ность электрических сетей города со-
ставляет 330 км. Вместе с тем, в связи со 
значительным износом сетей снижена на-
дежность работы системы электроснаб-
жения населения. 

Дорожное хозяйство
Сеть автомобильных дорог общего 

пользования местного значения состав-
ляет 259 километров, и обеспечивает 
перевозки промышленных и сельскохо-
зяйственных грузов на юге Республики 
Дагестан. Доля протяженности автомо-
бильных дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения составляет 50,9 процента.

Недостаточный уровень развития до-
рожной сети приводит к значительным 
потерям для экономики и населения, яв-
ляется одним из наиболее существенных 
инфраструктурных ограничений темпов 
социально-экономического развития.

Создание объектов туристического 
притяжения

Несмотря на значительный туристи-
ческий потенциал города Дербента, обу-
словленный наличием уникальных исто-
рических памятников федерального зна-
чения, включенных в перечень Всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО, су-
ществует ряд факторов, препятствующих 
его развитию. В их числе: недостаточное 
развитие туристской инфраструктуры: 
гостиниц эконом-класса, тематических 
парков, стоянок автотранспорта, пунктов 
проката прогулочного транспорта, досу-
говых и спортивных центров, туристи-
ческих маршрутов и навигации; дефицит 
квалифицированных кадров, который 
влечет за собой невысокое качество об-
служивания во всех секторах туристской 
индустрии, несмотря на некоторое изме-
нение ситуации к лучшему за последние 
2-3 года; отсутствие узнаваемого и поло-
жительного имиджа города Дербента, его 
бренда и продвижения туристского про-
дукта на внутреннем и внешнем рынках.

Создание информационных систем, 
баз данных и системы управления ба-
зами данных

Включение города Дербента в число 
пилотных городов в рамках федерального 
проекта «Умный город» позволит сфор-
мировать эффективную систему управле-
ния городским хозяйством, создать безо-
пасные и комфортные условия для жизни 
горожан, увеличить сервисную составля-
ющую городской среды, вовлечь граждан 
в процессы управления городским хозяй-
ством.

II. Обоснование применения про-. Обоснование применения про-
граммно-целевого метода

Принятие Муниципальной програм-
мы «Комплексное территориальное раз-
витие города Дербента» (далее - Про-
грамма) обусловлено необходимостью 
комплексного развития города для повы-
шения качества жизни, в том числе в сфе-
ре строительства, развития объектов ин-
женерной, социальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и информатизации.

Программа разработана на основе 
программно-целевого метода. Предус-
мотренная система задач и мероприятий 

в комплексе наиболее полно охватывает 
весь диапазон приоритетных направле-
ний социально-экономического развития 
и в максимальной степени способствует 
достижению целей и конечных результа-
тов настоящей Программы.

III. Приоритеты и цели государ-. Приоритеты и цели государ-
ственной политики, цели и задачи ре-
ализации Программы 

Программа разработана в соответ-
ствии со Стратегией социально-экономи-
ческого развития Республики Дагестан 
до 2025 года, утвержденной Законом Ре-
спублики Дагестан от 15 июля 2011 года 
№38. 

Главная стратегическая цель развития 
Республики Дагестан - рост качества жиз-
ни населения на основе повышения конку-
рентоспособности, устойчивого экономи-
ческого развития и безопасности региона.

Для этого Программой предусмотрены 
мероприятия, направленные на создание 
комплексных условий для благополучной 
и безопасной жизни, работы и творчества, 
отдыха и спорта человека. 

Решение поставленных в программе 
задач также будет способствовать достиже-
нию указанной в Стратегии цели развития 
туристско-рекреационного комплекса, так 
как отрасль туризма напрямую зависит от 
уровня развития здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорт-
ной инфраструктуры. 

Основной целью реализации Про-
граммы является создание благоприятных 
условий для устойчивого территориаль-
ного развития города посредством совер-
шенствования системы благоустройства, 
охраны и использования объектов исто-
рико-культурного наследия, сохранения и 
улучшения окружающей природной среды, 
а также организации разработки и актуали-

зации документов территориального пла-
нирования и градостроительного развития 
территории городского округа г. Дербент. 

Цели Программы соответствуют основ-
ным положениям Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и сформированным 
на его основе Национальным проектам. 

Основными задачами Программы явля-
ются:

комплексное развитие инженерной ин-
фраструктуры и объектов благоустройства 
городского округа «город Дербент»;

создание дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных органи-
заций;

повышение эффективности использо-
вания туристического потенциала город-
ского округа «город Дербент»;

развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

создание условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом;

создание условий для участия населе-
ния в культурно-досуговых мероприятиях;

повышение качества административно-
го управления городским округом «город 
Дербент».

За счет реализации Программы плани-
руется достичь таких макроэкономических 
показателей как количество созданных ра-
бочих мест. 

IV. Сроки и этапы реализации госу-. Сроки и этапы реализации госу-
дарственной программы

Мероприятия Программы осуществля-
ются в 2019-2023 годы. Программой не 
предусматривается выделение этапов ее 
реализации.

V. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

№ 
п/п

Наименование 
индикатора

Единица 
измерения Всего

В том числе по годам

2018
(базовый) 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Количество 
благоустро-ен-
ных парков и 
общественных 
пространств

ед. 6 0 0 2 3 0 1

2.
Мощность 
построенных 
очистных со-
оружений

тыс. куб. 
м./сутки 85 0 0 0 25 85 

3.
Объем построен-
ных резервуаров 
для обеспечения 
подачи воды

куб. м. 50 000 0 50000 0 0 0 0

4.
Количество 
построенных 
учреждений 
образования

ед. 10 0 0 1 0 7 2

5.

Количество 
учрежде- ний 
образования, в 
которых про-
веден капиталь-
ный ремонт/ 
реконструкция

ед. 25 0 0 2 0 0 23

6.
Количество 
построенных 
учреждений 
культуры

ед 2 0 1 0 0 1 0

7.

Протяженность 
реконструиро-
ванных объектов 
инженерной 
инфраструктуры

км. 30 0 0 0 0 0 30

8.
Количество 
построенных 
спортивных со-
оружений

ед. 1 0 0 1 0 0 0

9.

Количество 
спортив- ных 
сооружений, в 
которых про-
веден капиталь-
ный ремонт/
реконструкция

ед. 1 0 0 0 0 0 1

10.

Количество 
обустроенных 
пришкольных 
игровых пло-
щадок

ед. 10 0 0 5 5 0 0

11.
Протяженность 
построенных 
дорог в южной 
части города

км. 2 0 0 0 0 0 2

12.
Количество 
туристов, по-
сетивших город 
в год

тыс. чел 770 115 115 120 130 140 150

13.
Количество соз-
данных рабочих 
мест (с учетом 
временных)

ед. 2557 0 352 947 470 515 273
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Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 23 288192,95 тыс. 
рублей за счет средств федерального, ре-
спубликанского и местного бюджетов. В 
том числе за счет средств муниципаль-
ного бюджета - 493 530,00 млн рублей 
за период 2019-2023 гг. с учетом софи-
нансирования полученных субсидий из 
Республиканского бюджета. В рамках 
реализации программы возможно при-
влечение внебюджетных средств фондов 

и общественных организаций, заинте-
ресованных в реализации мероприятий 
Программы.

Объем финансирования из федераль-
ного и регионального бюджетов соответ-
ствует объемам, предусмотренным Го-
сударственной программой Республики 
Дагестан «Комплексное территориальное 
развитие муниципального образования 
городской округ «город Дербент»».

VI.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Годы

 реализации

Объем финансирования, тыс. рублей*

Всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

2019 1 770131,79 150 605,20 1 519 926,59 99600,00 0

2020 8 824363,68 180 000,00 8 516 473,68 127890,00 0

2021 6 160 123,68 180 000,00 5 874 473,68 105 650,00 0

2022 4 990 283,80 222 474,60 4 671 709,20 96 100,00 0

2023 1 543 290,00 0,00 1 479 000,00 64 290,00 0

ИТОГО 23 288 192,95 733 079,80 22 061 583,15 493 530,00 0

Реализация мероприятий Программы 
сопряжена c рисками, оказывающими 
существенное влияние на сроки и резуль-
таты реализации Программы, которые 
можно подразделить на несколько групп:

финансовые риски, связанные с недо-
статочностью бюджетных средств на ре-
ализацию Программы. Эти риски могут 
не позволить достичь запланированных 
результатов и (или) значений целевых по-
казателей, приведут к нарушению сроков 
выполнения мероприятий, отрицатель-
ной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с 
неэффективным управлением реализаци-
ей Программы, низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных сто-
рон, что может повлечь за собой нару-
шение планируемых сроков реализации 
Программы, невыполнение ее целей и 
задач, недостижение плановых значений 
показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества вы-

полнения мероприятий Программы;
природные риски, связанные с воз-

можными стихийными бедствиями. Эти 
риски могут привести к отвлечению 
средств от финансирования Программы 
в пользу других направлений развития 
городского округа «город Дербент» и 
переориентации на ликвидацию послед-
ствий техногенных или экологических 
катастроф;

непредвиденные риски, которые свя-
заны с изменением внешней среды и ко-
торыми невозможно управлять в рамках 
реализации Программы, в том числе риск 
ухудшения состояния экономики, что мо-
жет привести к снижению бюджетных 
доходов, снижению доходов населения, 
увеличению стоимости финансовых ре-
сурсов, повышению инфляции и повы-
шению ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.

В целях управления рисками в про-
цессе реализации Программы предусма-
тривается:

*Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

VII. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы

детальное планирование хода реали-
зации Программы; 

мониторинг выполнения мероприя-
тий Программы;

ежегодное уточнение объемов финан-
совых средств, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий Программы, в за-
висимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для перво-
очередного финансирования;

перераспределение объемов финан-
сирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, 
внешних факторов;

планирование бюджетных расходов;
формирование эффективной системы 

управления Программой;
проведение мониторинга выполнения 

Программы, регулярного анализа и, при 
необходимости, корректировки целевых 
показателей, а также мероприятий Про-
граммы с сохранением ожидаемых ре-
зультатов мероприятий Программы.

VIII. Перечень и краткое описание 
мероприятий, включенных в Про-
грамму

Программа предусматривает реализа-
цию следующих мероприятий:

Комплекс мероприятий, связанных 
со строительством инженерной инфра-
структуры и объектов благоустройства 
в городском округе «город Дербент», 
включает мероприятия, направленные на 
обеспечение строительства инженерных 
сетей (электро-, водо-, теплоснабжения, 
очистные сооружения), а также проведе-
ние благоустройства территории город-
ского округа «город Дербент», в целях 
обеспечения рационального и эффектив-
ного землепользования, повышения жиз-
ненного уровня населения.

Комплекс мероприятий, связанных 
со строительством и реконструкцией 
муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры, включает мероприятия, 
направленные на решение проблем не-
хватки мест в сети муниципальных об-
разовательных организаций городского 
округа «город Дербент», в том числе за 
счет строительства новых зданий муници-
пальных образовательных организаций, 
реконструкции существующих муници-
пальных образовательных организаций в 
микрорайонах плотной жилой застройки. 
Реализация указанных мероприятий по-
зволит повысить уровень социального 
благополучия населения, ликвидировать 
очередь в дошкольные образовательные 
учреждения, а также полностью перейти 
на односменный режим обучения. 

Комплекс мероприятий, связанных со 
строительством, содержанием и ремон-
том автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, направлен-
ный на обеспечение функционирования и 
развитие сети соответствующих автомо-
бильных дорог городского округа «город 

Дербент».
Мероприятия, связанные с создани-

ем объектов туристического притяжения, 
позволят создать на территории города 
основную рекреацию туристических по-
токов и, используя крепостные стены с 
прилегающими территориями, соединят 
в одно целое берег Каспийского моря, 
историческую часть города, цитадель 
Нарын-кала, сохранившиеся фрагменты 
крепостной стены Дагбары и прилегаю-
щие сельские населенные пункты. Данная 
рекреация как основная градоорганизу-
ющая структура будет органично соеди-
нять такие ценные городские простран-
стватуристической инфраструктуры, как 
объекты гостиничного и ресторанного 
бизнеса, объекты историко-культурного 
наследия, транспортные коммуникации 
и другие.

В перспективе доходы от туризма ста-
нут основным источником доходов бюд-
жета города и стимулом для привлечения 
инвестиций в данную отрасль.

Также предполагается реализовать 
мероприятия по созданию информацион-
ных систем, баз данных и системы управ-
ления базами данных, направленных на 
создание целостной технологической, 
программной и информационной среды 
по управлению городским хозяйством в 
интересах муниципальных органов вла-
сти, предприятий и населения.

Перечень мероприятий Программы с 
источниками финансирования представ-
лен в Приложении к настоящей Програм-
ме.

IX. Порядок проведения и крите-. Порядок проведения и крите-
рии оценки эффективности реализа-
ции Программы

Порядок проведения и критерии 
оценки эффективности реализации Про-
граммы осуществляются в соответствии 
с разделом �II Постановления Прави-�II Постановления Прави- Постановления Прави-
тельства РД от 6 ноября 2018 года № 164 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности го-
сударственных программ Республики Да-
гестан».

Эффективность реализации Програм-
мы оценивается исходя из:

степени достижения цели и решения 
задач Программы путем сопоставления 
фактически достигнутых значений инди-
каторов и их плановых значений;

степени соответствия ресурсного обе-
спечения Программы запланированному 
уровню затрат и эффективности исполь-
зования средств федерального бюджета, 
бюджета Республики Дагестан, бюджета 
ГО «город Дербент» путем сопоставле-
ния плановых и фактических объемов 
финансирования подпрограмм и меро-
приятий Программы по каждому источ-
нику ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности реализации 
Программы производится ежегодно.

Приложение 
к Муниципальной программе городского округа «город Дербент»»  «Комплексное территориальное развитие города Дербент»

№ Наименование меро-
приятий

ВСЕГО 2019 2020 2021 2022 2023

1
Комплексное благо-
устройство парка им. 
Н. Гянджави

всего 250 000,00 82 000,00 118 000,00 50 000,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 200 000,00 32 000,00 118 000,00 50 000,00 0,00 0,00
мб 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Комплексное благо-
устройство переулка 
им .Казем-Бека

всего 15 150,00 0,00 15 150,00 0,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
мб 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

3

Благоустройство пар-
ка им. Сулеймана

Стальского

всего 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
мб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительство канат-
ной дороги 

всего 802 950,00 50 500,00 752 450,00 0,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 795 000,00 50 000,00 745 000,00 0,00 0,00 0,00
мб 7 950,00 500,00 7 450,00 0,00 0,00 0,00

5
Строительство на-
бережной с обустрой-
ством пляжа

всего 2 424 000,00 0,00 757 500,00 757 500,00 757 500,00 151 500,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 2 400 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 150 000,00
мб 24 000,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 1 500,00

6

Выполнение работ по 
установке осве-щения 
и озелене-

нию на участке от 
въезда в Дербент по 
пр. Агасиева до на-
бережной

всего 252 500,00 0,00 126 250,00 126 250,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 250 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00

мб 2 500,00 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00
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7
Строительство 
южных очистных со-
оружений

всего 1 212 000,00 0,00 303 000,00 303 000,00 303 000,00 303 000,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 1 200 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
мб 12 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

8

Строительство резер-
вуаров для обеспе-
чения воз-можности 
круглосу точной 
подачи во-ды

всего 151 500,00 50 500,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 150 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
мб 1 500,00 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

9

Реконструкция инже-
нерных сетей города, 
в т.ч. ливне-вой кана-

лизации, канализации, 
газо-, водо-, электро-, 

теп- лоснабжения 
город- ских улиц

всего 2 167 500,00 400 000,00 505 000,00 505 000,00 505 000,00 252 500,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 2 150 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 250 000,00

мб 17 500,00 0 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00

10

Строительство 
комплекса соору-же-
ний по инженер-ной 
защите территории 
г.Дербента

всего 2 525 000,00 0,00 930 210,00 808 000,00 707 000,00 79 790,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 2 500 000,00 0,00 921 000,00 800 000,00 700 000,00 79 000,00
мб 25 000,00 0,00 9 210,00 8 000,00 7 000,00 790,00

11

Создание резервного 
источника питания с 
учетом южных сетей 

для повышения надеж- 
ности электроснаб- 

жения города

всего 1 010 000,00 50 500,00 353 500,00 303 000,00 202 000,00 101 000,00
фб

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 1 000 000,00 50 000,00 350 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00

мб 10 000,00 500,00 3 500,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00

12
Строительство мусо-
роперерабатывающего 
завода  

всего 606 000,00 0,00 303 000,00 303 000,00 0,00 0,00
фб

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
мб 6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

13
Реконструкция 
очистных сооружений 
канализации

всего
771 662,95

158 531,79 189 473,68 189 473,68 234 183,80 0,00
фб

733 079,80
150 605,20 180 000,00 180 000,00 222 474,60 0,00

рб
38 583,15

7 926,59 9 473,68 9 473,68 11 709,20 0,00

мб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Создание допол-
ни-тельных мест в 
сфе-ре дошкольного 
об-разования города 
(строительство 7 но-
вых детских садов)

всего 1 010 000,00 1100,00 150400,00 505 000,00 353 500,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 1 000 000,00 0,00 150 000,00 500 000,00 350 000,00 0,00

мб 10 000,00 1100,00 400,00 5 000,00 3 500,00 0,00

15

Капитальный ре-
монт дошколь-ных 
образователь-ных уч-
реждений (13 детских 
садов)

всего 808 000,00 50 500,00 252 500,00 202 000,00 202 000,00 101 000,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 800 000,00 50 000,00 250 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00
мб 8 000,00 500,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00

16

Реконструкция обще-
образователь- ных 
учреждений с благо-
устройством прилега-
ющих территорий (10 
школ)

всего 1 616 000,00 50 500,00 606 000,00 454 500,00 404 000,00 101 000,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 1 600 000,00 50 000,00 600 000,00 450 000,00 400 000,00 100 000,00

мб 16 000,00 500,00 6 000,00 4 500,00 4 000,00 1 000,00

17
Реконструкция музы-
кальных школ города 
(2 школы)

всего 121 200,00 0,00 60 600,00 60 600,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 120 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
мб 1 200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

18

Создание дополни-
тельных мест в сфере 
среднего образования 
города (строительство 
2-х новых школ)

всего 2 474 500,00 0,00 707 000,00 707 000,00 707 000,00 353 500,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 2 450 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 350 000,00
мб 24 500,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3 500,00

19
Строительство здания 
городского управле-
ния образования 

всего 121 200,00 0,00 121 200,00 0,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
мб 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

20

Обустройство ло-
кальных игровых 
площадок у школ в 
отдаленных от центра 
районах (10 шт.)

всего 30 300,00 0,00 15 150,00 15 150,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 30 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
мб 300,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00

21 Ремонт стадиона «На-
рын-кала» 

всего 18 180,00 0,00 18 180,00 0,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
мб 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

22

Строительство Двор-
ца спорта на 3500 
мест 

всего 1 464 500,00 757 500,00 707 000,00 0,00 0,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 1 450 000,00 750 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
мб 14 500,00 7 500,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

23

Строительство нового 
ДК- культурного цен-
тра ЮжногоДагестана 
с профессиональным 
концертным залом, 
помещениями для на-
циональных театров и 
кружков

всего 303 000,00 0,00 50 500,00 151 500,00 101 000,00 0,00
фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
рб 300 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 0,00

мб 3 000,00 0,00 500,00 1 500,00 1 000,00 0,00
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24
Строительство школы 
искусств в южной 
части города 

всего 50 500,00 0,00 50 500,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

25

Приобретение квар-
тир для форми- рова-
ния маневрен- ного 
фонда (200 квартир)

всего 464 600,00 32 000,00 432 600,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 460 000,00 30 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00

мб 4 600,00 2 000,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00

26 Строительство водо-
водов 

всего 1 007 000,00 0,00 606 000,00 300 000,00 101 000,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 950 000,00 0,00 600 000,00 250 000,00 100 000,00 0,00

мб 57 000,00 0,00 6 000,00 50 000,00 1 000,00 0,00

27

Строительство раз-
грузочной дороги в 
южной части города 
для сквозного соеди-
не- ния ул. Шеболдае-
ва с ул. Сальмана 

всего 1 006 000,00 0,00 300 000,00 303 000,00 303 000,00 100 000,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 900 000,00 0,00 250 000,00 300 000,00 300 000,00 50 000,00

мб 106 000,00 0,00 50 000,00 3 000,00 3 000,00 50 000,00

28
Выполнение работ по 
установке освещения 
города  

всего 276 750,00 0,00 75 750,00 101 000,00 100 000,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 225 000,00 0,00 75000,00 100000,00 50000,00 0,00

мб 51 750,00 0,00 750,00 1 000,00 50000,00 0,00

29

Завершение строи-
тельства Башни 7 ле-
генд вблизи крепости 
«Нарын кала» 

всего 101 000,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00

мб 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

30 Разработка бренда 
города

всего 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           0,00

рб 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

мб 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

31

   Разработка  мобиль-
ного    приложения 
для упрощения тури-
стической навигации

всего 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

мб 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

32

Реализация на терри-
тории города Дербен-
та проекта «Умный 
город»

всего 50 500,00 0,00 25 250,00 15 150,00 10 100,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 50000,00 0,00 25000,00 15000,00 10000,00 0,00

мб 500,00 0,00 250,00 150,00 100,00 0,00

33

Разработка проектно-
сметной докумен-
тации и проведение 
государственной экс-
пертизы проектов

всего 55 500,00 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 50000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34

Субсидии юриди-
ческим лицам на 
возмещение затрат в 
связи с выполнением 
работ по содержанию 
инженерных комму-
никаций и оборудо-
вания, находящихся в 
собственности город-
ского округа «город 
Дербент» 

всего 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

Субсидии юриди-
ческим лицам на 
возмещение затрат в 
связи с приобретени-
ем проектно-сметной 
документации для 
объектов социальной 
инфраструктуры 
городского округа 
«город Дербент»

всего 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Реконструкция улич-
но-дорожной сети

всего 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мб 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО

 всего 23 288 192,95     1 770131,79   8 824363,68 6 160 123,68 4 990 283,80 1 543 290,00

фб 733 079,80        150 605,20   180 000,00 180 000,00 222 474,60 -

рб 22 061 583,15     1 519 926,59   8 516 473,68 5 874 473,68 4 671 709,20 1 479 000,00

мб 493 530,00          99600,00   127890,00 105 650,00 96 100,00 64 290,00
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В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент», Собрание депутатов городско-
го округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «О предо-

ставлении субсидий юридическим 
лицам на возмещение  затрат в связи 
с приобретением проектно-сметной 
документации для объектов соци-

альной инфраструктуры городского 
округа «город Дербент» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

И.о. главы городского округа
«город Дербент»                                                                           

Р. ПИРМАГОМЕДОВ
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                          

М. РАГИМОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение «О пре-

доставлении субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат в связи с 
приобретением проектно-сметной до-
кументации для объектов социальной 
инфраструктуры городского округа 
«город Дербент» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации и устанавливает цели и условия 
предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «город Дербент» на 
возмещение понесенных затрат, свя-
занных с приобретением проектно-
сметной документации для объектов 
социальной инфраструктуры город-
ского округа «город Дербент» (далее 

-Субсидии);
1.2. Субсидии предоставляются 

на безвозмездной основе и возврату 
не подлежат, если иное не предусмо-
трено законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Феде-
рации и Республики Дагестан, а также 
настоящим Положением.

1.3. Субсидии предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете город-
ского округа «город Дербент» на те-
кущий финансовый год и плановый 
период по распорядителю бюджетных 
средств, определенных администра-
цией городского округа «город Дер-
бент» (далее - распорядитель бюджет-
ных средств).

1.4. Субсидии предоставляются на 
конкурентной основе путем проведе-
ния открытого конкурса. 

1.5. Право на получение субсидий 
из бюджета городского округа «го-

род Дербент» имеют коммерческие и 
некоммерческие юридические лица, 
обладающие на праве собственности  
проектно-сметной документацией для 
объектов социальной инфраструктуры 
городского округа «город Дербент».

1.6. Условием предоставления 
субсидии является подтверждение 
обоснованности размера субсидии, 
предоставляемой на возмещение по-
несенных затрат, связанных с при-
обретением проектно-сметной доку-
ментации для объектов социальной 
инфраструктуры городского округа 
«город Дербент».

1.7. При предоставлении субсидий 
из бюджета городского округа «город 
Дербент» заключается Соглашение 
между распорядителем бюджетных 
средств и получателем субсидии.

2. ТРЕБОВАНИЯ К 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ
2.1. Главный распорядитель бюд-

жетных средств, предоставляющий 
субсидии, и Контрольно-счетная пала-
та городского округа «город Дербент», 
как орган муниципального финансо-
вого контроля, осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения усло-
вий, порядка и целей расходования 
предоставленных субсидий.

2.2. Остатки субсидий, неисполь-
зованные по состоянию на 1 января 
текущего финансового года, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого 
оно было ранее предоставлено, в тече-
ние первых 15 рабочих дней финансо-
вого года в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года                                 №7-5

Об утверждении Положения «О предоставлении субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат в связи с приобретением 

проектно-сметной документации для объектов социальной инфраструкту-
ры городского округа «город Дербент»

Приложение 
к решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

от25.06.2019г. №7-5

ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат в связи с приобретением проектно-сметной документации 

для объектов социальной инфраструктуры городского округа 
«город Дербент»

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
№252 от 14.07.2010 г. «О нормативах 
формирования расходов на оплату тру-
да лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в Республике Дагестан» и Уста-
вом муниципального образования «город 
Дербент», Собрание депутатов городско-
го округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1.Утвердить Порядок исчисления де-

нежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления городского округа 
«город Дербент» Республики Дагестан 
(Приложение №1).

2.Утвердить размеры должностных 
окладов и окладов за классный чин муни-

ципальных служащих (Приложение №2). 
3.Утвердить порядок определения 

размеров выплат муниципальному слу-
жащему (Приложение №3).

4. Признать утратившим силу Реше-
ние Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» №12-5.2 от 28.12.2010 
г. «О порядке исчисления денежного со-
держания муниципального служащего 
городского округа «город Дербент».

5. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Дербентские новости».

И.о. главы городского округа
«город Дербент»                                                                                

Р. ПИРМАГОМЕДОВ
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                               

М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 
 от 25 июня 2019 года                                                  №7-6

О порядке исчисления денежного содержания лиц, замещающих  муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа  «город Дербент» Республики Дагестан

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавли-

вает правила исчисления денежного содер-
жания лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан:

а) на период нахождения в ежегодном 
оплачиваемом отпуске;

б) на период временной нетрудоспо-
собности, а также на период прохождения 
медицинского обследования в специализи-
рованном учреждении здравоохранения;

в) на период профессиональной подго-
товки, переподготовки, повышения квали-
фикации или стажировки;

г) на период нахождения в служебной 
командировке;

д) при увольнении в связи с реорга-
низацией или ликвидацией соответству-
ющего структурного подразделения орга-
на местного самоуправления городского 
округа «город Дербент», либо сокращени-
ем должности;

е) на период урегулирования конфлик-
та интересов при отстранении от замеща-
емой должности (недопущении к исполне-
нию должностных обязанностей);

ж) на период проведения служебной 
проверки;

з) на период безвестного отсутствия до 
признания его безвестно отсутствующим 
или объявления его умершим решением 
суда, вступившим в законную силу;

и) при выходе на пенсию.
II.Нормативы формирования расхо-.Нормативы формирования расхо-

дов на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности

1. Нормативы формирования расходов 
на оплату труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности, включают в себя 
расходы на выплату денежного вознаграж-
дения из расчета размеров согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

 2. Для лиц, замещающих должность 
главы муниципального образования, 
должность председателя представительно-
го органа муниципального образования, к 
денежному вознаграждению предусматри-
ваются расходы на следующие дополни-
тельные выплаты:

 ежемесячное денежное поощрение - из 
расчета 1,7 денежного вознаграждения;

- ежеквартальное денежное поощрение 
- из расчета 1 денежного вознаграждения;

- материальная помощь - из расчета 2-х 
денежных вознаграждений в год;

- единовременная выплата (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска - из расчета 2-х де-
нежных вознаграждений в год;

- ежемесячная выплата за работу со све-
дениями, составляющими государствен-
ную тайну, - из расчета 0,33 денежного 
вознаграждения;

- премии - из расчета 3-х денежных воз-
награждений в год.

Иным лицам, замещающим муници-
пальные должности в органах местного 

самоуправления, к денежному вознаграж-
дению предусматриваются расходы на сле-
дующие дополнительные выплаты:

- ежемесячное денежное поощрение - 
из расчета 0,9 денежного вознаграждения; 

- материальная помощь - из расчета 2-х де-
нежных вознаграждений в год;

- единовременная выплата (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска - из расчета 2-х де-
нежных вознаграждений в год.

В случае отказа от дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности город-
ского округа «город Дербент» в очередном 
финансовом году, лицам, замещающих 
муниципальные должности, выплачивает-
ся ежеквартальное денежное поощрение в 
виде премиальных выплат, исходя из фи-
нансовых возможностей, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа «город 
Дербент».

3. Лицу, замещавшему муниципаль-
ную должность на постоянной основе, 
освобожденному от должности в связи с 
выходом на пенсию (в том числе досроч-
но), за исключением случаев прекращения 
полномочий, связанных с виновными дей-
ствиями, выплачивается выходное посо-
бие из расчета среднемесячного размера 
общей суммы выплат за каждый полный 
год работы по последней муниципальной 
должности, но не более чем в пятикратном 
размере.

III. Нормативы формирования рас-. Нормативы формирования рас-
ходов на оплату труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления го-
родского округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан

1.Согласно ст. 22 Закона Республики 
Дагестан от 11.03.2008г. №9 «О муници-
пальной службе в Республике Дагестан» 
оплата труда муниципального служащего 
производится в виде денежного содержа-
ния, которое состоит:

-из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с заме-
щаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад);

- месячного оклада муниципального 
служащего в соответствии с присвоен-
ным ему классным чином муниципальной 
службы (далее - оклад за классный чин), 
(должностной оклад и оклад за классный 
чин составляют оклад месячного денеж-
ного содержания муниципального слу-
жащего);

- ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат (далее - дополнительные вы-
платы).

К дополнительным выплатам относят-
ся: 

- ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе;

- ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за особые условия муници-
пальной службы;

- ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за работу со све-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город  ДЕРБЕНТ»

от 25 июня 2019 года                                      №7-4
Об отказе от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского округа «город Дербент»  Республики Дагестан в очередном
 2020 финансовом году

В связи с проводимой работой по уве-
личению собственных доходов бюджета 
городского округа «город Дербент», ру-
ководствуясь пунктом 6 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 статьи 9 Закона Республики 
Дагестан «О бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Республике 
Дагестан», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент» Республики 
Дагестан, Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:

1. Отказаться полностью от дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан в очередном 2020 
финансовом году, предусмотренных в 
бюджете Республики Дагестан.

2. Настоящее Решение направить в 
Министерство финансов Республики Да-
гестан. 

И.о. главы городского округа
 «город Дербент»                                                                      

Р. ПИРМАГОМЕДОВ                                                     
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                    

М. РАГИМОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

 от 25.06.2019 г. №7-6
ПОРЯДОК 

исчисления денежного содержания лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа «город Дербент» Республики Дагестан
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дениями, составляющими государствен-
ную тайну, в размерах и порядке, опре-
деляемых законодательством Российской 
Федерации;

- премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий, порядок выплаты ко-
торых определяется руководителем органа 
местного самоуправления;

- единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска и материальная помощь, выплачива-
емые за счет средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих;

- ежемесячное денежное поощрение.
 В случае отказа от дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности город-
ского округа «город Дербент» в очередном 
финансовом году и наличия финансовой 
возможности муниципальным служащим 
выплачивается ежеквартальное денежное 
поощрение в виде премиальных выплат, 
порядок выплаты которых определяется 
руководителем органа местного само-
управления.

1. В случаях, предусмотренных подпун-
ктами «в», «г», «е» и «ж» пункта 1 раздела 
I настоящего Порядка, муниципальному 
служащему сохраняется денежное содер-
жание за весь соответствующий период как 
за фактически отработанное время.

2 При исчислении денежного содержа-
ния на период нахождения муниципально-
го служащего в ежегодном оплачиваемом 
отпуске дополнительно учитываются пре-
мии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий и материальная помощь в 
размере 1/12 каждой из фактически начис-
ленных выплат за 12 календарных месяцев, 
предшествующих дню ухода в ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Размер денежного содержания на пе-
риод нахождения муниципального служа-
щего в ежегодном оплачиваемом отпуске 
определяется путем деления исчисленного 
денежного содержания на 29,4 (среднеме-
сячное число календарных дней) и умно-
жения на число календарных дней отпуска.

3. На период безвестного отсутствия 
до признания муниципального служащего 
безвестно отсутствующим или объявления 
его умершим решением суда, вступившим 
в законную силу, за муниципальным слу-
жащим сохраняется денежное содержание, 
установленное ему на день начала указан-
ного периода, которое не начисляется и не 
выплачивается.

4. В случаях, предусмотренных подпун-
ктами «д» и «з» пункта 1 раздела I настоя-
щего Порядка, муниципальному служаще-

му выплачивается компенсация в размере 
соответственно месячного денежного со-
держания за 4 месяца и месячного денеж-
ного содержания за 1 месяц.

Месячное денежное содержание ис-
числяется исходя из установленных муни-
ципальному служащему на дату расторже-
ния с ним служебного контракта размеров 
должностного оклада и дополнительных 
выплат, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего раздела, а также 1/12 размера до-
полнительных выплат, предусмотренных 
пунктом 4, фактически начисленных ему в 
течение 12 календарных месяцев, предше-
ствующих дате расторжения служебного 
контракта.

В случае если на день расторжения слу-
жебного контракта муниципальный служа-
щий замещал должность муниципальной 
службы менее 12 месяцев, то при расчете 
месячного денежного содержания допол-
нительные выплаты также учитываются 
в размере 1/12 дополнительных выплат, 
фактически начисленных за отработанное 
время.

5. В случае, предусмотренном подпун-
ктом «и» пункта 1 настоящего  Порядка, 
муниципальным служащим выходное по-
собие при увольнении в связи с выходом на 
пенсию выплачивается из расчета месячно-
го денежного содержания муниципального 
служащего (среднемесячной заработной 
платы работника) по последней должно-
сти за каждый полный год работы на му-
ниципальной службе (на должностях, не 
являющихся должностями муниципальной 
службы), но не более пятикратного размера 
месячного денежного содержания (средне-
месячной заработной платы) по оставляе-
мой должности. 

6.На период временной нетрудоспо-
собности, а также на период прохождения 
медицинского обследования в специали-
зированном учреждении здравоохранения 
муниципальному служащему выплачива-
ется пособие в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию». В случае, если в период 
сохранения денежного содержания про-
изошло увеличение (индексация) оклада 
денежного содержания и (или) дополни-
тельных выплат, то исчисленное денежное 
содержание индексируется со дня вступле-
ния в силу решения об увеличении указан-
ного периода.

Приложение
к Порядку исчисления денежного содержания лиц, замещающих

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского округа «город Дербент»

РАЗМЕРЫ 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 

исходя из которых определяются нормативы формирования 
расходов на оплату их труда

Глава муниципального образования                                      25669
Председатель представительного органа                              23071
Заместитель председателя представительного органа         19349
Председатель контрольно-счетного органа                           19349
Депутат представительного органа                                        15757
Заместитель председателя контрольно-счетного органа     15757

Приложение №2
к решению Собрания депутатов городского округа «город  Дербент»

 от 25.06. 2019 г. №7-6
Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должности Должностной оклад
Высшие должности
Первый заместитель главы администрации 7583
Заместитель главы администрации 6833
Главные должности
Руководитель аппарата 6083
Зам. руководителя аппарата 5659
Начальник Управления 5471
Зам. начальника Управления 5175
Начальник отдела 5060
Ведущие должности
Зам. начальника отдела 4856
Начальник отдела в Управлении 4856
Зам. председателя административной комиссии 4420
Главный инспектор КСП 4827
Советник главы 4012
Помощник главы 4012
Пресс-секретарь 4012
Старшие должности
Главный специалист 3664
Ведущий специалист 3512
Секретарь административной комиссии 3512
Младшие должности
Специалист 1 категории 3000

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих

Группа 
должностей Классный чин Размер 

надбавки

высшие

Действительный муниципальный советник 1 
класса 2931

Действительный муниципальный советник 2 
класса 2768

Действительный муниципальный советник 3 
класса 2611

главные

Муниципальный советник 1 класса 2372
Муниципальный советник 2 класса 2245
Муниципальный советник 3 класса 2106

ведущие

Советник муниципальной службы 1 класса 1896
Советник муниципальной службы 2 класса 1681
Советник муниципальной службы 3 класса 1547

старшие

Референт муниципальной службы 1 класса 1431
Референт муниципальной службы 2 класса 1221
Референт муниципальной службы 3 класса 1140

Приложение №3

к решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
 от 25.06. 2019 г. №7-6

Порядок определения размеров выплат муниципальному служащему
1. Размеры дополнительных выплат к должностному

 окладу муниципального служащего
1.1.Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципального служащего

Стаж муниципальной службы Размер надбавки (%)
до 1 года 0
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

1.2.Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы

Группа должностей муниципальной службы Размер надбавки (%)
Высшие (первый зам.главы) 180-200
Высшие (зам. главы) 160-190
Главные (рук. аппарата, нач. упр., отделов) 140-150
Главные (зам. рук. аппарат, зам. нач. упр.) 130
ведущие 120
старшие 90
младшие 60

1.3.Размеры ежемесячного денежного поощрения

Группа должностей муниципальной службы Коэффициент (от должностно-
го оклада)

высшие 4,0
главные 3,6
ведущие 3,0
старшие 2,6
младшие 2,2

2.Размеры прочих выплат

Наименование Коэффициент
премии по итогам работы 2

материальная помощь 1
единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска 2

премии к юбилейным датам со дня рождении 
служащего 1

ежеквартальное денежное поощрение в виде 
премиальных выплат 4

В соответствии со статьями 166-168 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, По-
становлением  Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2008г. №749 «Об осо-
бенностях направления в служебные коман-
дировки», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «город Дербент» и в 
целях упорядочения выплат, связанных со 
служебными командировками,  Собрание 
депутатов городского округа «город Дер-
бент» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками работ-
ников органов местного самоуправления 
городского округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан (Приложение № 1).

2. Утвердить размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными ко-
мандировками работников органов мест-
ного самоуправления городского окру-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года                                                                  №7-7

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками работников органов местного 
самоуправления городского округа «город Дербент» Республики Дагестан
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га «город Дербент» Республики Дагестан 
(Приложение №2).

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Дербентские новости».

        И.о. главы городского округа
        «город Дербент»   

Р. ПИРМАГОМЕДОВ                                                     
Председатель Собрания депутатов

   городского округа «город Дербент»                                    
М. РАГИМОВ

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными ко-
мандировками работников органов мест-
ного самоуправления городского округа 
«город Дербент» (далее – работники), для 
осуществления образовательных, куль-
турных, медицинских и иных целей.

1.2. Работники направляются в слу-
жебную командировку по решению ру-
ководителя органа местного самоуправ-
ления городского округа «город Дербент» 
(далее – руководителя), на определенный 
срок для выполнения служебного задания 
(поручения) вне места постоянной рабо-
ты на территории Российской Федерации.

1.3. Направление работников произво-
дится по приказу руководителя о направ-
лении в служебную командировку.

2. Срок служебной командировки
2.1. Срок служебной командировки 

работника определяется руководителем с 
учетом объема, сложности и других осо-
бенностей служебного задания (поруче-
ния) или обучения.

2.2. Днем выезда в служебную ко-
мандировку считается день отправления 
поезда, самолета, автобуса или другого 
транспортного средства от места посто-
янной работы командированного, а днем 
приезда - день прибытия транспортного 
средства на место постоянной работы.

При отправлении транспортного 
средства до 24 часов включительно днем 
отъезда в служебную командировку счи-
таются текущие сутки, а с 0 часов и позд-
нее - последующие сутки. Аналогично 
определяется день приезда работника на 
место постоянной службы.

Если станция, пристань, аэропорт на-
ходятся за чертой населенного пункта, 
учитывается время, необходимое для 
проезда до станции, пристани, аэропорта.

3. Возмещение расходов, связанных 
со служебными командировками

3.1. При направлении работника в слу-
жебную командировку ему возмещаются 
расходы по проезду до места служебной 
командировки и обратно к месту посто-
янной службы, в том числе по проезду из 
одного населенного пункта в другой, если 
работник командирован в несколько ор-
ганизаций, расположенных в нескольких 
населенных пунктах, расходы по найму 
жилого помещения, дополнительные рас-
ходы, связанные с проживанием вне ме-
ста постоянного жительства, - суточные 
(далее - суточные), а также иные расходы, 
связанные со служебными командировка-
ми.

Размер возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками ра-
ботников устанавливается в соответствии 
с нормами, определяющих размеры воз-
мещения расходов при направлении в 
служебные командировки работников ор-
ганизаций.

3.2. При направлении работника в 
служебную командировку ему может 
выдаваться денежный аванс в размере, 
включающем суточные за каждый день 
пребывания в служебной командировке, 
средства на оплату расходов по проезду 
к месту командировки и обратно к месту 
службы, расходов по найму жилого поме-
щения (включая бронирование).

3.3. Суточные выплачиваются ра-
ботнику за каждый день нахождения в 
служебной командировке, включая вы-
ходные и праздничные дни, а также дни 
нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути.

3.4. В случае вынужденной останов-
ки в пути суточные за время остановки 
выплачиваются командированному ра-
ботнику при представлении документов, 
подтверждающих факт вынужденной 
остановки в пути.

3.5. Работнику возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, подтверж-

денные соответствующими документами, 
но не более размеров, установленных на-
стоящим Положением.

3.6. В случае временной нетрудоспо-
собности командированного работника, 
удостоверенной в установленном поряд-
ке, работнику возмещаются расходы по 
найму жилого помещения (кроме случаев, 
когда работник находился на стационар-
ном лечении) и выплачиваются суточные 
в течение всего времени, пока он не име-
ет возможности по состоянию здоровья 
приступить к выполнению возложенного 
на него служебного задания (поручения) 
или вернуться к своему постоянному ме-
сту жительства.

За период временной нетрудоспо-
собности командированному работнику 
выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Режим рабочего времени и време-
ни отдыха в период служебной коман-
дировки

На работника, находящегося в слу-
жебной командировке, распространяется 
режим рабочего времени той организа-
ции, в которую он был направлен.

В том случае, если режим рабочего 
времени указанной организации отлича-
ется от режима рабочего времени на по-
стоянном месте работы в сторону умень-
шения дней отдыха, взамен дней отдыха, 
не использованных в период служебной 
командировки, командированному работ-
нику предоставляются другие дни отды-
ха по возвращении из служебной коман-
дировки. Если работник командирован 
для работы в выходные или праздничные 
дни, компенсация за работу в эти дни 
производится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В случаях, когда по приказу руково-
дителя, работник выезжает в служебную 
командировку в выходной день, по воз-
вращении из служебной командировки 
ему предоставляется другой день отдыха 
в установленном порядке.

5. Особенности оформления и воз-
мещения расходов при служебных ко-
мандировках на территории иностран-
ных государств

5.1. Направление работника в служеб-
ную командировку на территорию ино-
странного государства производится на 
основании решения руководителя.

5.2. При направлении работника в слу-
жебную командировку за пределы терри-
тории Российской Федерации суточные 
выплачиваются в иностранной валюте в 
размерах, устанавливаемых Правитель-
ством Российской Федерации для орга-
низаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета.

Работнику, направляемому в служеб-
ную командировку на территорию ино-
странного государства, дополнительно 
возмещаются:

а) расходы на оформление загранич-
ного паспорта, визы и других выездных 
документов;

б) обязательные консульские и аэро-
дромные сборы;

в) сборы за право въезда или транзита 
автомобильного транспорта;

г) расходы на оформление обязатель-
ной медицинской страховки;

д) иные обязательные платежи и сбо-
ры.

5.3. Расходы по найму жилого поме-
щения при служебной командировке на 
территории иностранного государства 
возмещаются работнику по фактическим 
расходам при представлении документов, 
подтверждающих данные расходы, но не 
более предельных норм возмещения рас-
ходов по найму жилого помещения при 
служебных командировках на террито-
рии иностранных государств, устанавли-
ваемых законодательством Российской 
Федерации.

 Приложение №1
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»

                                   от 25.06.2019г №7-7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников органов местного самоуправления 
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

6. Заключительные положения
6.1. По возвращении из служебной 

командировки работник обязан в течение 
трех рабочих дней представить отчет об 
израсходованных в связи со служебной 
командировкой суммах. К отчету при-
лагаются документы о найме жилого 
помещения; о фактических расходах по 
проезду, включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пас-
сажиров на транспорте, оплату услуг 
по оформлению проездных докумен-
тов, плату за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями; об иных 
связанных со служебной командировкой 
расходах, произведенных с разрешения 
руководителя.

6.2. Работник обязан произвести окон-
чательный расчет по выданным перед 
отъездом в служебные командировки 
денежным авансам на командировочные 
расходы (в случае выдачи аванса).

6.3. В случае, если работник, выез-
жающий в служебную командировку на 
территорию иностранного государства, 
не получил причитающуюся ему сумму 
денежных средств в иностранной валюте, 
указанная сумма выплачивается работни-
ку на территории Российской Федерации 
организацией, направившей его в слу-
жебную командировку, в размере экви-
валентной суммы в рублях по курсу Цен-
трального банка России на день выплаты.

1. Возмещение расходов, связанных 
со служебными командировками, в орга-
нах местного самоуправления городского 
округа «город Дербент» осуществляется 
в следующих размерах:

а) расходов по найму жилого поме-
щения на всей территории Российской 
Федерации, за исключением городов 
федерального значения Москва и Санкт-
Петербург (кроме случая, когда направ-
ленному в служебную командировку 
работнику предоставляется бесплатное 
помещение) - в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответству-
ющими документами, но не более 3000 
(для руководителей – не более 5000) ру-
блей в сутки. При отсутствии документов, 
подтверждающих эти расходы, - 1000 ру-
блей в сутки;

расходов по найму жилого помеще-
ния в городах федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург (кроме слу-
чая, когда направленному в служебную 
командировку работнику предоставля-
ется бесплатное помещение) - в размере 
фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не 
более 5000 рублей в сутки (для руково-
дителей - не более 10000 рублей в сутки). 
При отсутствии документов, подтвержда-
ющих эти расходы, - 3000 рублей в сутки;

б) расходов на выплату суточных на 
территории РД - в размере 300 рублей за 
каждый день нахождения в служебной 
командировке, а за пределами РД – 1000 
рублей.

в) расходов по проезду к месту слу-
жебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая страховой 
взнос на обязательное личное страхова-
ние пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных доку-
ментов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями) - в раз-
мере фактических расходов, подтверж-
денных проездными документами, но не 
выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в 
купейном вагоне скорого фирменного по-
езда; 

водным транспортом - в каюте � груп-
пы морского судна регулярных транс-
портных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий со-
общения, в каюте I категории судна па-
ромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне 
экономического класса (для руководителей 

- в салоне бизнес-класса);
автомобильным транспортом - в авто-

транспортном средстве общего пользова-
ния (кроме такси);

при отсутствии проездных документов, 
подтверждающих произведенные расходы, 

- в размере минимальной стоимости проез-
да:

железнодорожным транспортом - в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда 
(для руководителя органа местного само-
управления городского округа «город Дер-
бент» и лиц, замещающих высшие долж-
ности муниципальной службы – в вагоне 
первого класса);

водным транспортом - в каюте X группы 
морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслужи-
ванием пассажиров, в каюте III категории 
речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в автобу-
се общего типа.

2. Возмещение расходов в размерах, 
установленных пунктом 1 настоящего Ре-
шения, производится:

- органом местного самоуправления 
городского округа «город Дербент», выде-
ленных финансовых средств из бюджета 
городского округа «город Дербент» на слу-
жебные командировки.

3. Расходы, превышающие размеры, 
установленные пунктом 1 настоящего 
Решения, а также иные связанные со слу-
жебными командировками расходы (при 
условии, что они произведены работником 
с разрешения или ведома руководителя) 
возмещаются за счет экономии средств, вы-
деленных на их содержание.

4. Расходы, связанные со служебными 
командировками на территории иностран-
ных государств, возмещаются в размерах, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации для работников организа-
ций, финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 

25.06.2019г №7-7
          

   Размеры возмещения расходов, связанных со служебными
 командировками работников органов местного самоуправления

 городского округа  «город Дербент» Республики Дагестан

В ходе встречи богослов поздравил 
сотрудников с мусульманским праздни-
ком Ураза байрам, провел духовно-про-
светительскую беседу на тему: «Благо-
нравие и терпение», рассказал о религии 
ислам и особенностях мусульманского 
вероисповедания, об истории праздника 
Ураза-байрам.

- Для мусульман месяц Рамадан яв-
ляется месяцем очищения от грехов и 
держать пост считается одним из пяти 
столпов религии Ислам, - отметил Мах-
муд-Хаджи Пириев. 

Богослов также подчеркнул, что со-

трудники тюремной системы должны 
подавать пример своим правильным по-
ведением и знаниями в области религии. 
Именно от них зависит, насколько изме-
нится человек, отбывающий наказание в 
местах лишения свободы.

Заместитель начальника ФКУ СИЗО-
2 УФСИН России по РД Борис Келби-
ханов поблагодарил Махмуд-Хаджи 
Пириева и отметил, что проведение по-
добных встреч, направленных на духов-
но-нравственное воспитание, – важная 
часть воспитательной работы с личным 
составом учреждения.

Встреча с имамом Джума-мечети 
Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

В целях духовно-нравственного воспитания сотрудников в следственном 
изоляторе № 2 прошла встреча сотрудников учреждения с руководителем от-
дела просвещения Муфтияте РД в г. Дербенте, имамом Джума мечети Махмуд-
Хаджи Пириевым.
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1.Глава городского округа «город Дер-
бент» - Глава администрации.

2.Первый заместитель главы админи-
страции.

3. Заместители главы администрации.
4. Заместитель главы администрации 

по общественной безопасности.
5.Руководитель аппарата.
6.Заместитель руководителя аппарата 

– начальник отдела делопроизводства и 
работы с обращениями граждан.

7.Помощник главы администрации.
8.Советник главы администрации.
9.Пресс-секретарь главы администра-

ции.
10. Главный специалист по мобилиза-

ционной работе.
11.Управления администрации:
11.1.Управление экономики и инве-

стиций;
11.2. Финансовое управление;
11.3. Управление земельных и имуще-

ственных отношений;
11.4. Управление архитектуры и гра-

достроительства;
11.5. Управление по регулированию 

контрактной системы.

12.Отделы администрации:
12.1. Отдел правовой и кадровой ра-

боты;
12.2. Отдел по обеспечению деятель-

ности антитеррористической комиссии;

12.3. Отдел делопроизводства и рабо-
ты с обращениями граждан;

12.4. Архивный отдел;
12.5. Отдел информационных техно-

логий и хозяйственного обеспечения;
12.6. Отдел опеки, попечительства и 

делам несовершеннолетних;
12.7. Отдел ЗАГС;
12.8. Административная комиссия.
13. Структурные подразделения, не 

относящиеся к аппарату управления ад-
министрации:

13.1. МБУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»;

13.2. МБУ «Горзеленхоз»;
13.3. МБУ «Горсервис».
13.4. МАУ «Информационный центр 

«Дербентские новости»;
13.5. МКУ «Централизованная бух-

галтерия»;
13.6. МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности»; 

13.7. МКУ «Дербентское городское 
управление образования»;

13.8. МКУ «Управление культуры, 
спорта, молодежной политики и туризма;

13.9. МКУ «Управление капитального 
строительства».

13.10. МБУ «Отдел по учету, распре-
делению и приватизации жилья»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город  ДЕРБЕНТ»

от 25 июня 2019 года           №7-8
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» №3-5 от 28.11.2018г. «О структуре администрации
 городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Решение Собра-

ния депутатов городского округа «город 
Дербент» от 28.11.2018 г. №3-5 «О струк-
туре администрации городского округа 
«город Дербент» и изложить приложение 

к указанному решению в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Дербентские новости».

     
   И.о. главы городского округа

        «город Дербент»                                                                      
Р. ПИРМАГОМЕДОВ

Председатель Собрания депутатов
        городского округа 

«город Дербент»                                    
М. РАГИМОВ

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

28.11.2018г. №3-5
(в редакции Решения Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 25.06.2019г. №7-8)

СТРУКТУРА
администрации городского округа «город Дербент» 

(далее - администрация)

1. Общие положения
1.1. Управление по регулированию 

контрактной системы городского округа 
«город Дербент» Республики Дагестан 
(далее - Управление) является муници-
пальным органом, уполномоченным на 
осуществление функций по обеспече-
нию (во взаимодействии с государствен-
ным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в 

сфере закупок) реализации полномочий в 
сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд городского округа «город 
Дербент», организации мониторинга за-
купок для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа «город Дербент», 
а также по методологическому сопрово-
ждению деятельности заказчиков, осу-
ществляющих закупки для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

  от 25 июня 2019 года                   № 7-9
Об утверждении Положения об Управлении по регулированию контрактной 

системы городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и 
Уставом городского округа «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об Управ-

лении по регулированию контрактной 

системы городского округа «город Дер-
бент» Республики Дагестан согласно 
приложению.

2.  Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Дербентские новости».

И.о. главы городского округа
        «город Дербент»                                                                      

Р. ПИРМАГОМЕДОВ
Председатель Собрания депутатов

        городского округа 
«город Дербент»                                    

М. РАГИМОВ

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент»         от 25 июня 2019 г. №7-9

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении по регулированию контрактной системы городского округа 

«город Дербент» Республики Дагестан

«город Дербент». 
1.2. Управление в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом 
городского округа «город Дербент», а 
также настоящим Положением. 

1.3. Управление подконтрольно Гла-
ве городского округа «город Дербент», а 
также заместителю главы администра-
ции городского округа «город Дербент» 
(в соответствии с распределением обя-
занностей).

1.4. Управление осуществляет воз-
ложенные на него функции во взаимо-
действии с муниципальными органами, 
структурными подразделениями и отде-
лами администрации городского округа 
«город Дербент», органами исполни-
тельной власти Республики Дагестан, 
курирующими вопросы регулирования 
контрактной системы, организациями и 
гражданами.

1.5. Управление обладает правами 
юридического лица, соответствующи-
ми типу муниципального казенного уч-
реждения, имеет лицевые счета в казна-
чействе, имеет печать с изображением 
Государственного герба Российской Фе-
дерации и со своим наименованием, а 
также соответствующие печати, штампы, 
бланки.

Юридический адрес управления: 
368608, Республика Дагестан, г. Дербент, 
пл. Свободы, 2, кабинет №307.

Полное официальное наименование 
управления - Управление по регулиро-
ванию контрактной системы городского 
округа «город Дербент». 

Адрес официального сайта Управле-
ния в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет - www.derbent.ru

1.6. Имущество управления является 
муниципальной собственностью город-
ского округа «город Дербент» и закре-
плено за  управлением на праве опера-
тивного управления. Управление владеет, 
пользуется и распоряжается принадлежа-
щим ему имуществом в соответствии с 
целями своей деятельности в рамках дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации и муниципальных норматив-
ных правовых актов.

1.7. Финансирование деятельно-
сти управления осуществляется за счет 
средств  бюджета городского округа «го-
род Дербент».

2. Основные задачи управления
Основными задачами управления яв-

ляются:
2.1. Обеспечение реализации эффек-

тивной бюджетной политики в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд  городского 
округа «город Дербент».

2.2. Определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для  админи-
страции городского округа «город Дер-
бент»,  муниципальных органов город-
ского округа «город Дербент», муници-
пальных казенных учреждений городско-
го округа «город Дербент», муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского 
округа «город Дербент», муниципальных 
унитарных предприятий городского 
округа «город Дербент», осуществляю-
щих закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд го-
родского округа «город Дербент» и (или) 
уполномоченных органов, уполномочен-
ных учреждений, полномочия которых 
определены решением органа местного 
самоуправления, в случае если условием 
предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Дагестан, 
имеющих целевое назначение, является 
централизация закупок товаров, работ, 
услуг, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется 
за счет указанных межбюджетных транс-
фертов (далее соответственно - закупки, 
заказчик).

2.5. Методологическое сопровожде-
ние деятельности заказчиков.

3. Функции управления
В соответствии с поставленными 

перед ним задачами управление осущест-
вляет следующие функции:

3.1. В сфере обеспечения (во взаимо-
действии с государственным органом ис-
полнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок) 
реализации эффективной бюджетной по-
литики в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа 

«город Дербент»:
организация взаимодействия с фе-

деральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
Республики Дагестан, органом местного 
самоуправления в целях выработки со-
гласованных решений при реализации 
конкурентной политики в сфере закупок 
на территории городского округа «город 
Дербент»;

подготовка аналитических, справоч-
ных, информационных материалов по 
вопросам регулирования контрактной си-
стемы в сфере закупок.

3.2. В сфере осуществления методо-
логического сопровождения деятельно-
сти заказчиков:

выработка мер по оптимизации про-
цедур определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для заказчиков 
и взаимодействия с заказчиками;

подготовка методических и инфор-
мационных материалов по вопросам за-
купок в соответствии с положениями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ);

подготовка рекомендаций по форми-
рованию заказчиками условий контрак-
тов, проектов контрактов.

3.3. В рамках определения поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков) для за-
казчиков:

Проведение электронных открытых 
конкурсов,  электронных конкурсов с 
ограниченным участием и двухэтапных 
электронных конкурсов (далее - элек-
тронный конкурс);

проведение аукционов в электронной 
форме в случаях, когда начальная (макси-
мальная) цена контракта в соответствии с 
документацией об аукционе в электрон-
ной форме превышает  двести тысяч ру-
блей (далее -  электронный аукцион), с 
учетом особенностей, предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Положения;

проведение запросов предложений в 
случае признания аукциона, повторного 
конкурса несостоявшимися в соответ-
ствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 
статьи 71 Закона №44-ФЗ, а также в слу-
чае осуществления закупки товара, рабо-
ты или услуги, являющихся предметом 
контракта, заключенного по результатам 
конкурса или аукциона, расторжение ко-
торого осуществлено заказчиком на ос-
новании части 9 или 15 статьи 95 Закона 
№44-ФЗ;

принятие решения о создании комис-
сий по осуществлению закупок (далее 

- комиссии), определение их состава, по-
рядка работы;

осуществление организационно-тех-
нического обеспечения деятельности ко-
миссий;

осуществление иных действий по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусмотренных Зако-
ном №44-ФЗ.

3.4. Выступает организатором со-
вместного конкурса или аукциона вне за-
висимости от начальной (максимальной) 
цены контракта как муниципальный ор-
ган, уполномоченный на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 на-
стоящего Положения, в случае передачи 
ему другими сторонами на основании со-
глашения части полномочий на организа-
цию и проведение совместных конкурса 
или аукциона.

3.5. Организует в пределах установ-
ленных полномочий мониторинг закупок 
для обеспечения нужд городского округа 
«город Дербент» в соответствии со ста-
тьей 97 Закона №44-ФЗ.

3.6. Осуществляет сбор, обработку и 
анализ информации, необходимой для ис-
полнения функций управления.

3.7. Разрабатывает и утверждает ти-
повое положение о закупке в рамках реа-
лизации Федерального закона от 18 июля 
2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее - Закон №223-ФЗ), в 
целях подготовки которого осуществля-
ет:

сбор, обработку и анализ информации, 
необходимой для разработки типового 
положения о закупке и внесения в него 
изменений;

формирование рекомендаций и ин-
формационных материалов относительно 
применения типового положения о закуп-
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ке;
определение бюджетных учреждений 

городского округа «город Дербент», ав-
тономных учреждений городского округа 
«город Дербент», муниципальных уни-
тарных предприятий городского округа 
«город Дербент», для которых примене-
ние типового положения о закупке явля-
ется обязательным при утверждении ими 
положения о закупке или внесении в него 
изменений.

3.8. Осуществляет проведение мони-
торинга соответствия утвержденных пла-
нов закупки товаров, работ, услуг, планов 
закупки инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств, изменений, внесенных 
в такие планы, а также годовых отчетов о 
закупке товаров, работ, услуг у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
годовых отчетов о закупке инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной 
продукции (в части закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
подготовленных отдельными заказчика-
ми, определенными Правительством Рос-
сийской Федерации, оценки соответствия 
проектов планов закупки товаров, работ, 
услуг, проектов планов закупки иннова-
ционной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие 
планы, подготовленных конкретными 
заказчиками, определенными Правитель-
ством Российской Федерации, в рамках 
реализации Закона №223-ФЗ.

3.9. Осуществляет в соответствии со 
своей компетенцией разработку и при-
нятие правовых актов в случаях, пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, правовыми актами, регу-
лирующими отношения, направленные 
на обеспечение муниципальных нужд 
городского округа «город Дербент».

3.10. В соответствии со своей ком-
петенцией разрабатывает и в установ-
ленном порядке вносит проекты актов 
главы администрации городского округа 
«город Дербент», предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, 
законодательством Российской Федера-
ции о закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц, в 
том числе:

правила нормирования в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд городского 
округа «город Дербент»;

порядок осуществления  муниципаль-
ными органами городского округа «город 
Дербент», осуществляющими функции 
и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений городского 
округа «город Дербент», права собствен-
ника имущества муниципальных унитар-
ных предприятий городского округа «го-
род Дербент»,  органами ведомственного 
контроля за соблюдением требований За-
кона №223-ФЗ и иных принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

3.11. Осуществляет функции муници-
пального заказчика при осуществлении 
закупок для обеспечения  муниципаль-
ных нужд городского округа «город Дер-
бент».

3.12. Вносит в установленном по-
рядке на рассмотрение главы городского 
округа «город Дербент» предложения о 
создании, ликвидации, реорганизации 
подведомственных муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных 
учреждений городского округа «город 
Дербент», предложения об участии орга-
на местного самоуправления городского 
округа «город Дербент» в хозяйственном 
обществе.

3.13. Организует и проводит аттеста-
цию руководителей подведомственных 
муниципальных унитарных предприятий 
городского округа «город Дербент» и 
муниципальных учреждений городско-
го округа «город Дербент» при наличии 
соответствующего распоряжения главы 
администрации городского округа «город 
Дербент».

3.14. Осуществляет в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и Республики Дагестан мониторинг 
правоприменения нормативных право-
вых актов по направлениям деятельности 
управления.

3.15. В пределах установленной ком-
петенции осуществляет полномочия 

участника муниципальной системы бес-
платной юридической помощи в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского 
округа «город Дербент».

3.16. Организует в пределах своих 
полномочий выполнение требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальными 
унитарными предприятиями, муници-
пальными учреждениями, координацию 
и регулирование деятельности которых 
осуществляет управление.

3.17. Осуществляет иные функции в 
установленной сфере, если такие функ-
ции прямо предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами городского 
округа «город Дербент». 

4. Права управления
Управление для осуществления возло-

женных на него функций вправе:
4.1. В установленном порядке запра-

шивать и получать от структурных под-
разделений администрации городского 
округа «город Дербент», муниципальных 
органов городского округа «город Дер-
бент», организаций городского округа 
«город Дербент» сведения и материалы, 
необходимые для выполнения функций, 
определенных настоящим Положением.

4.2. Организовывать и проводить в 
установленном порядке совещания по во-
просам, входящим в компетенцию управ-
ления, в том числе с привлечением руко-
водителей и специалистов структурных 
подразделений администрации городско-
го округа «город Дербент»,  муниципаль-
ных органов городского округа «город 
Дербент», организаций городского окру-
га «город Дербент».

4.3. Осуществлять иные полномочия в 
установленной сфере деятельности в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными право-
выми актами городского округа «город 
Дербент».

5. Организация деятельности 
управления 

5.1. Управление возглавляет началь-
ник управления, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности 
главой городского округа «город Дер-
бент».

Начальник управления замещает 
должность муниципальной службы глав-
ной группы должностей. 

При назначении на должность началь-
ник управления должен соответствовать 
квалификационным требованиям к уров-
ню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подго-
товки, знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии со-
ответствующего решения представителя 
нанимателя - к специальности, направле-
нию подготовки.

5.2. Начальник управления может 
иметь заместителя, который назначается 
на должность и освобождаются от долж-
ности главой администрации городского 
округа «город Дербент».

При назначении на должность заме-
ститель начальника управления должен 
соответствовать квалификационным 
требованиям к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей, а также 
при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя к специально-
сти, направлению подготовки.

5.3.  Назначение и увольнение работ-
ников управления производится по при-
казу главы администрации городского 
округа «город Дербент».

5.4. В случае временного отсутствия 
начальника управления (в связи с коман-
дировкой, отпуском, временной нетру-
доспособностью и прочее) обязанности 
руководителя управления исполняет за-
меститель начальника управления, либо 
иное лицо, назначенное приказом главы 
администрации.

6. Реорганизация и ликвидация 
(упразднение) управления

Реорганизация и ликвидация (упразд-
нение) управления производится в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Руководствуясь Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Установить значения корректирую-

щего коэффициента базовой доходности 
(К2), применяемого при расчете единого 
налога на вмененный доход на террито-
рии городского округа «город Дербент», 
в новой редакции согласно приложению.

2. Ранее принятые Решения Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Дербент» «Об установлении значений 
корректирующего коэффициента базовой 
доходности (К2), применяемого при рас-
чете единого налога на вмененный доход 

на территории городского округа «город 
Дербент»» считать утратившими силу.

3. Установленные настоящим Решени-
ем значения корректирующих коэффици-
ентов базовой доходности (К2), подпада-
ющие под норму, указанную в пункте 4 
статьи 5 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть первая), распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские ново-
сти».

И.о. главы городского округа
        «город Дербент»                                                                      

Р. ПИРМАГОМЕДОВ
Председатель Собрания депутатов

        городского округа  «город Дербент»
                                    М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года       № 7-10

Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой 
доходности (К2), применяемого при расчете единого налога на вмененный 

доход на территории городского округа «город Дербент», в новой редакции

Приложение
   к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»

           от 25.06.2019 г. №7-10З Н А Ч Е Н И Я
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, предлагаемые к 

применению при осуществлении     предпринимательской деятельности 
на территории г. Дербент

№
 п/п

Виды предпринимательской 
деятельности

Код деятель-
ности по 
ОКВЭД 2

Физические
 показатели

Базовая 
доходность

в месяц 
(руб.)

Зна-
чение 

К2

1 2 3 4 5 6

1. Оказание бытовых услуг физиче-
ским лицам:

Кол-во работ-
ников, включ.
индивид-го 
предприн-ля.

1.1. Ремонт обуви и прочих изделий из 
кожи 95.23 -||- 7 500 1,0

1.2. Пошив обуви по индивидуальному 
заказу населения 15.20 -||- 7 500 1,0

1.3. Производство одежды, кроме одеж-
ды из меха 14.1 -||- 7 500 1,0

1.4. Ремонт одежды 95.29.11 -||- 7 500 1,0

1.5. Производство вязаных и трикотаж-
ных изделий 14.3 -||- 7 500 1,0

1.6. Ремонт текстильных изделий 95.29.13 -||- 7 500 1,0
1.7. Производство меховых изделий 14.20 -||- 7 500 1,0

1.8. Производство изделий из кожи 14.11 -||- 7 500 1,0

1.9. Производство головных уборов 14.19.4 -||- 7 500 1,0

1.10.
Ремонт предметов личного потре-
бления и хозяйственно-бытового на-
значения

95.2 -||- 7 500 1,0

1.11. Производство ювелирных изделий, 
бижутерии и подобных товаров 32.1 -||- 7 500 1,0

1.12. Ремонт часов и ювелирных изделий 95.25 -||- 7 500 1,0

1.13.

Изготовление готовых металличе-
ских изделий хозяйственного назна-
чения по индивидуальному заказу 
населения
Эта группировка включает:

- изготовление металлических пред-
метов хозяйственного назначения, 
таких как ажурные декоративные ре-
шетки, багажные корзинки, чеканные 
панно и рамки, секции парниковых 
теплиц, подвески под декоративные 
тарелки, электроводонагреватели, 
металлическая посуда, ограждения, 
ворота, мангалы, емкости, тепло-
вые шкафы, поддоны, трубы, сшив-
но-кровельные покрытия из железа, 
детали к бытовым машинам и при-
борам, механизмы для зашторивания 
и прочих металлических предметов 
хозяйственного назначения, не вклю-
ченных в другие группировки

25.99.3 -||- 7 500 1,0

1.14.

Ремонт прочих предметов личного 
потребления и бытовых товаров
Эта группировка включает:

- ремонт товаров личного потребле-
ния и бытовых товаров;

- ремонт велосипедов;
- ремонт и перекройку одежды;
- ремонт спортивных товаров (кроме 
спортивного оружия) и туристиче-
ского снаряжения;

- реставрацию книг;
- ремонт музыкальных инструментов 
(кроме органов и исторических му-
зыкальных инструментов);

- ремонт игрушек и подобных им из-
делий;

- ремонт металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения;

- ремонт осветительных приборов;
- ремонт других бытовых изделий и 
предметов личного пользования;

- настройку пианино

95.29 -||- 7 500 1,0
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1.15.

Ремонт бытовых приборов, домаш-
него и садового инвентаря
Эта группировка включает:

- ремонт, обслуживание, установку 
и наладку бытовой техники, вклю-
чая холодильники, печи и духовки, 
стиральные машины, сушилки для 
одежды, комнатные кондиционеры; 
швейные, вязальные, гладильные, 
посудомоечные, кухонные машины и 
комбайны, насосы, воздухоочистите-
ли, вентиляторы и других аналогич-
ных изделий;

- ремонт бытовых электронагрева-
тельных приборов, водогрейных 
установок, кухонных приборов, 
фотооборудования и фотоаппаратов, 
прочих мелких бытовых приборов 
(гигиены рта, массажа, бритв, фенов, 
биноклей, слуховых аппаратов, кино-
проекторов, машинок для стрижки 
волос и других аналогичных изде-
лий);

- ремонт и обслуживание домашнего 
и садового оборудования, включая 
газонокосилки, шлифовальные ма-
шины, снегоуборочные машины, ма-
шинки для обрезки ботвы и т.д.
Эта группировка не включает:

- ремонт ручных электроприборов
- ремонт центральных систем конди-
ционирования воздуха

95.22 -||- 7 500 1,0

1.16.
Организация обрядов (свадеб, юби-
леев), в том числе музыкальное со-
провождение

93.29.3 -||- 7 500 1,0

1.17. Ремонт электронной бытовой техни-
ки 95.21 -||- 7 500 1,0

1.18.

Строительство жилых и нежилых 
зданий
Эта группировка включает:

- строительство всех типов жилых 
домов, таких как: одноквартирные и 
многоквартирные, включая много-
этажные здания;

- строительство всех типов нежилых 
зданий, таких как: здания для про-
мышленного производства, напри-
мер, фабрики, мастерские, заводы и 
т.д., больницы, школы, администра-
тивные здания, гостиницы, магазины, 
торговые центры, рестораны, здания 
аэропорта и космодрома, крытые 
спортивные сооружения, гаражи, 
включая гаражи для подземной авто-
мобильной парковки, склады, рели-
гиозные здания;

- сборку и монтаж сборных сооруже-
ний на строительном участке;

- реконструкцию или ремонт суще-
ствующих жилых и нежилых зданий, 
а также спортивных сооружений
Эта группировка также включает:

- строительство и реконструкцию 
объектов использования атомной 
энергии (кроме атомных электро-
станций);

- строительные работы при закрытии 
пунктов захоронения удаляемых 
радиоактивных отходов;

- строительство и реконструкцию зда-
ний и сооружений, предназначенных 
для проведения ядерно-опасных и 
радиационно-опасных работ в сфере 
ядерных оружейных технологий

41.20 -||- 7 500 1,0

1.19. Стирка и химическая чистка тек-
стильных и меховых изделий 96.01 -||- 7 500 1,0

1.20.

Деятельность по комплексному об-
служиванию помещений
Эта группировка включает:

- комплексные услуги в части обслу-
живания помещений клиента
Эти услуги включают:

- уборку внутренних помещений в 
зданиях всех типов, ремонт, охрану, 
удаление отходов, маршрутизацию 
и прием почты, услуги прачечной и 
сопутствующие услуги

81.10 -||- 7 500 1,0

1.21. Организация похорон и предоставле-
ние связанных с ними услуг 96.03 -||- 7 500 1,0

1.22. Ремонт мебели и предметов домаш-
него обихода 95.24 -||- 7 500 1,0

1.23. Производство мебели 31.0 -||-  7 500 1,0

1.24. Деятельность в области фотографии 74.2 -||- 7 500 1,0

1.25. Производство кинофильмов, видео-
фильмов и телевизионных программ 59.1 -||- 7 500 1,0

1.26. Аренда и лизинг: 77 -||- 7500 1,0

1.26.1
Прокат и аренда прочих предметов 
личного пользования и хозяйствен-
но-бытового назначения

77.29 -||- 7 500 1,0

1.26.2

Деятельность по фотокопированию 
и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогатель-
ная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса 
Эта группировка включает: 

- копирование, подготовку докумен-
тов и прочую специализированную 
вспомогательную деятельность по 
поддержке функционирования орга-
низации Включаемая в нее деятель-
ность по копированию и печатанию 
документов носит краткосрочный 
характер 
Эта группировка также включает: 

- подготовку документов; 
- редактирование или корректирова-
ние документов; 

- печатание и обработку текстов; 
- секретарские услуги; 
- переписывание документов и другие 
секретарские услуги; 

- написание писем и резюме; 
- услуги   почтовых и посылочных 
услуг, например по предварительной 
сортировке, написанию адресов и 
т.п.;
 - фотокопирование; 

- изготовление дубликатов; 
- ксерокопирование; 
- прочие услуги копирования доку-
ментов (без услуг печати, например 
офсетной печати, быстрой печати, 
цифровой печати, услуг предпечат-
ной подготовки)

82.19 -||- 7 500 1,0

1.26.3

Деятельность зрелищно-развлека-
тельная прочая 
Эта группировка включает: 

- деятельность в области отдыха и 
развлечений (кроме развлекательных 
парков и парков с аттракционами), не 
включенную в другие группировки: 

- эксплуатацию видеоигр, действую-
щих при опускании монет (жетонов); 

- деятельность парков отдыха и раз-
влечений (без пансиона); 

- деятельность по предоставлению 
транспортных средств для целей раз-
влечения, например лодок; 

- деятельность по прокату оборудо-
вания для досуга и отдыха как не-
отъемлемой части развлекательного 
сооружения; 

- деятельность тиров; 
- деятельность пляжей, включая про-
кат оборудования (раздевалок на 
пляже, запирающихся шкафчиков, 
шезлонгов и т.п.)

93.29 -||- 7 500 1,0

1.27 Нарезка стекла и зеркал 96.09 -||- 7 500 1,0
1.28 Предоставление услуг парикмахер-

скими и салонами красоты 96.02 -||- 7 500 1,0

1.29

Предоставление прочих персональ-
ных услуг, не включенных в другие 
группировки
Эта группировка включает:

- социальные услуги, такие как услуги 
эскорта, бюро знакомств и брачных 
агентств;

- услуги по уходу за домашними жи-
вотными, такие как содержание и 
дрессировка;

- услуги чистильщиков обуви, швей-
царов, парковщиков автомобилей и 
т.д.;

- деятельность, связанную с эксплуа-
тацией автоматов личного обслужи-
вания (фотокабинок, аппаратов для 
взвешивания, измерения кровяного 
давления, автоматических камер хра-
нения и т.д.);

- услуги наемных писателей;
- услуги платных туалетов;
- услуги справочно-информационной 
службы по оказанию услуг населе-
нию по заполнению бланков, напи-
санию заявлений, снятию копий по 
индивидуальному заказу населения;

- услуги справочно-информационной 
службы по приему в расклейку объ-
явлений;

- услуги копировально-множительные 
по индивидуальному заказу населе-
ния;

- услуги посреднические на информа-
цию о финансовых, экономических 
и промышленных и иных данных по 
индивидуальному заказу населения;

- услуги по оборудованию квартир 
(навеска карнизов, картин, вешалок, 
зеркал и др. предметов);

- услуги по стирке и глажению белья 
на дому у заказчика;

- услуги по вспашке огородов, распи-
ловке дров по индивидуальному за-
казу населения;

- граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике, кроме 
ювелирных изделий по индивиду-
альному заказу населения;

- услуги по ремонту и изготовлению 
гончарных изделий по индивидуаль-
ному заказу населения;

- нарезку стекла и зеркал, художе-
ственную обработку стекла по инди-
видуальному заказу населения;

- услуги по изготовлению с/х инвента-
ря из материала заказчика по индиви-
дуальному заказу населения

96.09 -||- 7 500 1,0

2. Деятельность ветеринарная 75.0

Кол-во работ-
ников, включ. 
индивид-го 
предприн-ля.

7 500

3.

Техническое обслуживание и ре-
монт автотранспортных средств
Эта группировка включает:

- ремонт транспортных средств, вклю-
чая: механический ремонт, ремонт 
электрических систем, ремонт систе-
мы впрыскивания, текущее техниче-
ское обслуживание транспортных 
средств, ремонт кузова, ремонт хо-
довой части, мойку и полировку, по-
краску и рисование, ремонт лобового 
стекла и окон, ремонт автомобиль-
ных кресел;

- шиномонтаж и все виды связанных 
с ним работ;

- антикоррозийную обработку;
- установку дополнительного обору-
дования (сигнализация, радиоаппа-
ратура, дополнительные фары и т.п.), 
запасных частей и принадлежностей, 
не относящихся непосредственно к 
производственному процессу;

- предпродажную подготовку;
- техническую помощь на дорогах;
- транспортирование неисправных ав-
тотранспортных средств к месту их 
ремонта или стоянки
Эта группировка не включает:

- восстановление протекторов автомо-
бильных покрышек и шиноремонт

45.20

Кол-во работ-
ников, включ. 
индивид-го 
предприн-ля.

12 000 1,0

3.1.

Производство резиновых шин, по-
крышек и камер; восстановление ре-
зиновых шин и покрышек
Эта группировка включает:

- производство изделий из резины 
для транспортных средств, авиации, 
игрушек, мебели и для прочих целей: 
пневматических шин, цельных рези-
новых шин или шин с прорезинен-
ным ободом;

- производство резиновых камер для 
шин;

- производство взаимозаменяемых 
протекторов и клапанов, ободных 
лент, заготовок для восстановления 
резиновых шин;

- восстановление протектора и капи-
тальный ремонт шин
Эта группировка не включает:

- производство резиновых материалов 
для ремонта шин;

- ремонт резиновых камер, их монтаж 
и замену

22.11 -||- 12 000 1,0
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4.

Деятельность стоянок для транс-
портных средств
Эта группировка включает:

- услуги стоянок, парковок, площадок 
отдыха на автомобильных дорогах, 
иных сооружений, предназначенных 
для остановки автотранспортных 
средств

52.21.24
Площадь сто-
янки 
(в кв. м.)

50 1,0

5. Деятельность сухопутного и трубо-
проводного транспорта 49

5.1.

Деятельность автомобильного грузо-
вого транспорта
Эта группировка включает:

- все виды перевозок грузов автомо-
бильным транспортом по автомо-
бильным дорогам: опасных грузов, 
крупногабаритных и/или тяжеловес-
ных грузов, грузов в контейнерах и 
транспортных пакетах, скоропортя-
щихся грузов, массовых навалочных 
грузов, сельскохозяйственных грузов, 
грузов строительной отрасли, грузов 
промышленных предприятий, про-
чих грузов
Эта группировка также включает:

- аренду грузовых автомобилей с во-
дителем;

- деятельность по перевозке грузов 
транспортными средствами, при-
водимыми в движение людьми или 
животными в качестве тягловой силы

49.41

К о л - в о 
т ранспорт -
ных средств, 
исп-х для 
п е р е в о з к и 
грузов

5.1.1.
Грузоперевозки транспортными 
средствами грузоподъемностью до 
3-х тонн

49.41 -||- 6 000 1,0

5.1.2.
Грузоперевозки транспортными 
средствами грузоподъемностью от 3 
до 6 тонн

49.41 -||- 6 000 1,0

5.1.3.
Грузоперевозки транспортными 
средствами грузоподъемностью от 6 
до 10 тонн

49.41 -||- 6 000 1,0

5.1.4.
Грузоперевозки транспортными 
средствами грузоподъемностью свы-
ше 10 тонн

49.41 -||- 6 000 1,0

5.1.5.
Перевозка грузов специализирован-
ными автотранспортными средства-
ми

49.41.1 -||- 6 000 1,0

5.2.

Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта
Эта группировка включает:

- пассажирские перевозки наземным 
транспортом, кроме перевозок, осу-
ществляемых железнодорожным 
транспортом
Эта группировка также включает:

- железнодорожный транспорт, если он 
является частью городских или приго-
родных транспортных систем

49.3 посадочные 
места

5.2.1. Автобусами особо малого класса (с 
габаритной длиной до 5,5 м) 49.3 -||- 1 500 0,5

5.2.2. Автобусами малого класса (с габа-
ритной длиной 6,0-7,5 м) 49.3 -||- 1 500 0,7

5.2.3. Автобусами среднего класса (с габа-
ритной длиной 8,5-10,0 м) 49.3 -||- 1 500 0,7

5.2.4. Автобусами большого класса (с габа-
ритной длиной 11,0-12,0 м) 49.3 -||- 1 500 0,7

5.2.5. Автобусами особо большого класса 
(с габаритной длиной свыше 16,0 м) 49.3 -||- 1 500 0,7

5.3.

Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, не вклю-
ченная в другие группировки
Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта, не вклю-
ченная в другие группировки
Эта группировка включает:

- прочие перевозки пассажиров по ав-
томобильным дорогам: автобусные 
перевозки, подчиняющиеся распи-
санию в междугородном и между-
народном сообщении, чартерные 
перевозки, экскурсионные и прочие 
нерегулярные автомобильные (авто-
бусные) перевозки, перевозку пас-
сажиров экспрессами, идущими до 
аэропорта;

- перевозку пассажиров фуникулера-
ми и иными канатными дорогами, 
если они не являются частью город-
ских или пригородных транспортных 
систем
Эта группировка также включает:

- перевозку школьными и служебны-
ми автобусами;

- перевозку пассажиров транспортны-
ми средствами, приводимыми в дви-
жение при использовании людей или 
животных в качестве тягловой силы

49.39 -||-

5.3.1. Автобусами особо малого класса (с 
габаритной длиной до 5,5 м) 49.39 -||- 1 500 0,5

5.3.2. Автобусами малого класса (с габа-
ритной длиной 6,0-7,5 м) 49.39 -||- 1 500 0,7

5.3.3. Автобусами среднего класса (с габа-
ритной длиной 8,5-10,0 м) 49.39 -||- 1 500 0,7

5.3.4. Автобусами большого класса (с габа-
ритной длиной 11,0-12,0 м) 49.39 -||- 1 500 0,7

5.3.5. Автобусами особо большого класса 
(с габаритной длиной свыше 16,0 м) 49.39 -||- 1 500 0,7

5.4.
Деятельность такси
Эта группировка также включает:

- аренду легковых автомобилей с во-
дителем

49.32 -||- 1 500 1,0

6.

Торговля розничная (объекты 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, площадь торгового 
места не превышает 5 квадратных 
метров)

47 Торговое ме-
сто 9 000 0,3

7.
Торговля розничная (объекты ста-
ционарной торговой сети, площадь 
торговых залов превышает 5 ква-
дратных метров)

47
Площадь тор-
гового зала
 (в кв.м.)

7.1.

Торговля розничная (объекты ста-
ционарной торговой сети, площадь 
торговых залов не превышает 10 ква-
дратных метров)

47 -||- 1800 0,4

7.2.

Торговля розничная (объекты ста-
ционарной торговой сети, площадь 
торговых залов превышает 10 ква-
дратных метров)

47 -||- 1800 0,5

8.

Торговля розничная в нестацио-
нарных торговых объектах и на 
рынках 
Эта группировка включает:

- розничную торговлю широким набо-
ром новых или бывших в употребле-
нии товаров, обычно осуществляе-
мую вдоль дорог или с размещением 
в специально отведенных местах (ки-
осках, палатках, автомагазинах, авто-
фургонах, автолавках, автоцистернах 
и т.п. и на рынках)

47.8

Кол-во работ-
ников, вклю-
чая индиви-
д у а л ь н о г о 
предприни-
мателя

4 500 1,0

9.

Торговля розничная вне магази-
нов, палаток, рынков 
Эта группировка включает: 

- торговую деятельность предприятий 
почтовой торговли, через информа-
ционно-коммуникационную сеть 
Интернет, с доставкой на дом, через 
торговые аппараты и т.д.

47.9
Кол-во торго-
вых автома-
тов

4 500 1,0

10.

Деятельность ресторанов и услуги 
по доставке продуктов питания 
Эта группировка включает:

- услуги по предоставлению питания 
потребителям, независимо от того, по-
даются ли они в специальных местах 
общепита или в ресторанах само-
обслуживания, едят их в помещении, 
забирают с собой или заказывают для 
доставки на дом;

- подготовку и подачу пищи для непо-
средственного потребления с транс-
портных средств или передвижных 
лавок;

- деятельность ресторанов, кафе, ресто-
ранов быстрого обслуживания, мест с 
предоставлением еды на вынос, вагон-
чиков для продажи мороженого, пере-
движных вагончиков для продажи 
пищи, деятельность по приготовле-
нию пищи в торговых палатках
Эта группировка также включает:

- деятельность ресторанов и баров, 
связанную с доставкой продуктов пи-
тания потребителям отдельными под-
разделениями предприятия

56.1

10.1.
Объекты общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посе-
тителей

56.1

П л о щ а д ь 
зала обслу-
живания по-
сетителей (в 
кв.м.)

1 000 0,5

10.2.
Объекты общественного питания, не 
имеющие залов обслуживания посе-
тителей

56.1

Кол-во работ-
ников, вклю-
чая индиви-
д у а л ь н о г о 
предприни-
мателя

4 500 1,0

11.

Деятельность рекламных агентств
Эта группировка включает:

- предоставление всех видов услуг в 
области рекламы (через заключение 
субподрядного договора), включая 
консультирование, творческое обслу-
живание, изготовление рекламных 
материалов и закупки
Она включает:

- подготовку и проведение рекламных 
кампаний: подготовку и размеще-
ние рекламных материалов в газетах, 
периодических изданиях, на радио, 
телевидении, в информационно-ком-
муникационной сети Интернет и про-
чих средствах массовой информации, 
подготовку и размещение рекламы, 
например, на афишных тумбах, ре-
кламных щитах, стендах для афиш и 
объявлений, в витринах, в демонстра-
ционных залах, размещение рекламы 
на автомобилях и автобусах и т.п., воз-
душную рекламу, распространение 
или доставку рекламных материалов 
или пробных образцов, подготовку 
стендов и прочих демонстрационных 
материалов и сайтов;

- проведение маркетинговых исследова-
ний и прочие услуги в сфере рекламы, 
нацеленные на привлечение и удержа-
ние клиентов, промо-акции продукции, 
маркетинговые исследования пунктов 
продаж, адресную рассылку реклам-
ных материалов, консультирование в 
области маркетинга

73.11

11.1.

Распространение и (или) размеще-
ние наружной рекламы с любым 
способом нанесения изображения, за 
исключением наружной рекламы с 
автоматической сменой изображения

73.11

П л о щ а д ь 
информаци-
онного поля 
н а р у ж н о й 
р е к л а м ы 
с любым 
с п о с о б о м 
н а н е с е н и я 
изображения, 
кроме наруж-
ной рекламы 
с автоматиче-
ской сменой 
изображения 
(в кв.м.)

3 000 0,1

11.2.
Распространение и (или) размеще-
ние наружной рекламы с автоматиче-
ской сменой изображения 

73.11

П л о щ а д ь 
информаци-
онного поля, 
экспониру -
ющей по-
верхности (в 
кв.м.)

4 000 0,1
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11.3.
Распространение и (или) размеще-
ние наружной рекламы посредством 
электронных табло

73.11

П л о щ а д ь 
информаци-
онного поля 
электронных 
табло наруж-
ной рекламы 
(в кв.м.)

5 000 0,1

11.4.

Распространение и (или) размещение 
рекламы на автобусах любых типов, 
трамваях, троллейбусах, легковых 
и грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах и прицепах-роспусках, 
речных судах.

73.11

Кол-во ав-
тобусов лю-
бых типов, 
т р а м в а е в , 
т роллейбу -
сов, легковых 
и грузовых 
автомобилей, 
прицепов, по-
луприцепов 
и прицепов-
р о с п у с ко в , 
речных су-
дов, исполь-
зуемых для 
распр-ния и 
(или) разме-
щения рекла-
мы.

10 000 0,5

12.

Деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания 
Эта группировка включает:

- предоставление мест для времен-
ного проживания туристам, лицам, 
прибывающим с деловыми целями, 
и другим клиентам, а также дея-
тельность по предоставлению более 
длительного проживания отдельным 
категориям лиц, таких как, например, 
студенты и наемные рабочие
Некоторые предприятия предостав-
ляют не только места для прожива-
ния, но и питание и возможности для 
отдыха и развлечений
Эта группировка не включает:

- аренду квартир для долгосрочного 
проживания, как основного места 
жительства, обычно арендуемых на 
срок от месяца до года

55
П л о щ а д ь 
спального по-
мещения (в 
кв.м.)

1 000 0,5

13.

Аренда и управление собственным 
или арендованным недвижимым 
имуществом
Эта группировка включает:

- сдачу в аренду и эксплуатацию соб-
ственного или арендованного недви-
жимого имущества: многоквартир-
ных зданий и других жилых домов, 
квартир, нежилых зданий и поме-
щений, включая выставочные залы 
и складские помещения, земельных 
участков;

- предоставление в аренду домов, ме-
блированных и немеблированных 
квартир или многоквартирных поме-
щений, предназначенных для долго-
временного проживания, обычно на 
ежемесячной или ежегодной основе
Эта группировка также включает:

- строительство зданий для собствен-
ного пользования;

- эксплуатацию стоянок для пере-
движных домов

68.20

13.1.
Площадь объекта стационарной тор-
говой сети или объекта организации 
общественного питания не превыша-
ет 5 квадратных метров

68.20

Кол-во тор-
говых мест, 
переданных 
во временное 
владение или 
пользование 
другим хоз-
им субъектам.

6 000 0,5

13.2.
Площадь объекта стационарной тор-
говой сети или объекта организации 
общественного питания превышает 5 
квадратных метров

68.20

Площадь тор-
говых мест, 
переданных 
во временное 
владение (и) 
или пользо-
вание дру-
гим хоз-им 
субъектам (в 
квадратных 
метрах)

1 200 0,5

13.3.

Площадь земельных участков для 
организации торговых мест в стаци-
онарной торговой сети, размещения 
объектов нестационарной торговли 
и объектов общественного питания 
не превышает 10 квадратных метров

68.20

Количество 
з емельных 
у ч а с т к о в , 
переданных 
во временное 
владение и 
(или пользо-
вание)

5 000 0,5

13.4.

Площадь земельных участков для 
организации торговых мест в стаци-
онарной торговой сети, размещения 
объектов нестационарной торговли 
и объектов общественного питания 
превышает 10 квадратных метров

68.20

П л о щ а д ь 
з емельных 
у ч а с т к о в , 
переданных 
во временное 
владение и 
(или) поль-
зование (в 
квадратных 
метрах)

1 000 0,5

14.

Аренда и лизинг прочих видов 
транспорта, оборудования и мате-
риальных средств, не включенных 
в другие группировки
Эта группировка включает:

- аренду объектов нестационарной 
торговой сети; 

- прокат и аренду контейнеров;
- прокат и аренду поддонов

77.39

14.1.
Площадь объекта нестационарной 
торговой сети или объекта обще-
ственного питания не превышает 5 
квадратных метров

77.39

Кол-во мест, 
переданных 
во временное 
владение или 
пользование 
другим хоз-
им субъектам.

6 000 0,5

14.2.
Площадь объекта нестационарной 
торговой сети или объекта обще-
ственного питания превышает 5 ква-
дратных метров

77.39

П л о щ а д ь 
мест, пере-
данных во 
в р е м е н н о е 
владение (и) 
или пользо-
вание дру-
гим хоз-им 
субъектам (в 
квадратных 
метрах)

1 200 0,5

Положение о порядке установления размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 
городского округа «город Дербент» Республики Даге-
стан (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Мето-
дическими указаниями установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, утвержденны-
ми Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
сентября 2016 года № 668/пр.

1.Общие положения
Основные понятия, используемые в настоящем По-

ложении:
1) Плата за наем - плата за пользование жилым 

помещением, находящимся в муниципальном жилищ-
ном фонде городского округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан.

2) Муниципальный жилищный фонд - совокуп-
ность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности городского округа «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан

  2. Порядок определения размера платы
 за наем

2.1. Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) входит в структуру платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги и начисляется в виде 
отдельного платежа.

2.2. Плата за наем начисляется гражданам, про-
живающим в муниципальном жилищном фонде по до-
говорам социального найма и договорам найма жилого 
помещения.

2.3. В соответствии с п.9 ст.156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации  граждане, признанные мало-
имущими и занимающие по договорам социального 
найма, освобождаются от внесения платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем).

2.4. Размер платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда определяется исходя из занимаемой 
общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях 
исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

2.5. Базовая ставка платы за наем устанавливается 
на один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения городского округа «город Дербент» Республики 
Дагестан на срок не менее одного календарного года.

2.6. В соответствии с п.4 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  размер платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда устанавливается в зависимости 
от качества и благоустройства жилого помещения, ме-
сторасположения дома.

2.7. Размер платы пользование жилым помещением 
(платы за наем) определяется по следующей формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем жилого помещения, пре-

доставленного по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого по-
мещения;

Кj - коэффициент, характеризующий качество и бла-
гоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома;

Кс - коэффициент соответствия платы;

Пj - общая площадь жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муни-
ципального жилищного фонда (кв. м).

  3.Базовый размер платы за наем жилого
 помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помеще-
ния определяется по формуле:

НБ= СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого по-

мещения;

СРс - средняя цена 1 кв.м общей площади квартир 
на вторичном рынке жилья в Республике Дагестан.

3.2. Cредняя цена 1 кв.м общей площади квартир 
на вторичном рынке жилья в Республике Дагестан опре-
деляется по актуальным данным Федеральной службы 
государственной статистики, которые размещаются в 
свободном доступе в Единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системе (ЕМИСС).

4. Коэффициент, характеризующий качество и 
благоустройство

жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения уста-

навливается с использованием коэффициента, характе-
ризующего качество и благоустройство жилого помеще-
ния, месторасположение дома

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помеще-
ния рассчитывается как средневзвешенное значение по-
казателей по отдельным параметрам по формуле 3:

Формула 3
Кj=

К1+К2 +К3 ,где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и бла-
гоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество 
жилого помещения;

К2 - коэффициент, характеризующий благоустрой-
ство жилого помещения;

К3 - коэффициент месторасположение дома
4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в 

интервале [0,8; 1,3].
4.4. При определении платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) учитываются следующие 
коэффициенты, характеризующие качество, благо-
устройство жилого помещения, и месторасположение:

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «город 
Дербент», Методическими указаниями установле-
ния размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденными Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 
2016 года №668/пр, Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке установле-

ния размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) муниципального жилищного 
фонда городского округа «город Дербент» Республи-
ки Дагестан (приложение №1).

2. Утвердить базовый размер платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) муници-
пального жилищного фонда городского округа «го-
род Дербент» (приложение №2).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Дербентские новости».

И о. главы городского округа
«город Дербент»                                                                      

Р. ПИРМАГОМЕДОВ  
Председатель Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент»                                   
М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года     № 7-11

Об утверждении Положения «О порядке установления размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и базового размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) муниципального жилищного фонда городского округа «город Дербент»  

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент»
от 25.06.2019г. №7-11

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа  
«город Дербент» Республики Дагестан

Таблица 1
Коэффициенты Потребительские свойства Значение коэффици-

ента
Показатели качества жилого помещения

К1 Материал стен:
-кирпичные, каменные, монолитные 1
-крупнопанельные, блочные 0,9
-деревянные, смешанные 0,8
Показатели благоустройства жилого помещения

К2 Жилые дома, имеющие все виды 1
благоустройства (с централизованной
системой холодного водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения)
Жилые дома, имеющие не все виды 0,9
благоустройства, общежития
Жилые дома без удобств 0,8

Показатели месторасположения

К3

пр. Агасиева, ул. Гагарина, ул. Пушкина,  
ул. Ленина, ул. Буйнакского, ул. Таги-Заде, ул. 3-го Ин-
тернационала, ул. Курбанова,  
ул. Г. Алиева, ул. Г. Гасанова, ул. 345-й      Дагестанской 
стрелковой дивизии,  
ул. Оскара, ул. Свердлова, ул. Г. Сеидова,  
ул. Расулбекова, ул. Х. Тагиева, ул. С. Габие-ва, ул. М. 
Далгата

1

Прочие 0,8
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Конкретному жилому помещению соответ-
ствует лишь одно из показателей качества и благо-
устройства жилого помещения, месторасположение 
дома.

V. Коэффициент соответствия платы (Кс)
5.1. Величину коэффициента соответствия пла-

ты (Кс) установить в размерах: 
0 - для нанимателей жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда по договорам найма 
жилого помещения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

0 - для нанимателей жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилого помеще-
ния, являющихся инвалидами I, II группы, а также 
семьи, имеющие детей-инвалидов.

0,11 - для прочих категорий граждан.
VI. Порядок внесения платы за наем

6.1. Обязанность по внесению платы за наем 
возникает у нанимателя жилого помещения с мо-
мента заключения договора социального найма и 
(или) договора найма жилого помещения.

6.2. Плата за наем жилого помещения вносит-
ся нанимателем жилого помещения ежемесячно до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен договором. 
Платежные документы представляются нанимате-
лю уполномоченной собственником жилого поме-
щения организацией не позднее третьего числа ме-
сяца, следующего за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором.

6.3 Наниматель жилого помещения по договору 
социального найма и договору найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда вно-
сит плату за наем жилого помещения в расчетный 
центр организации, уполномоченной собственни-
ком жилого помещения собирать плату за наем.

6.4. Граждане, несвоевременно и (или) не 
полностью внесшие плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору 
пеню в размере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на день фактической оплаты, 
от невыплаченной в срок суммы, за каждый день 
просрочки, начиная с тридцать первого дня, следу-

ющего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты, произведен-
ной в течение девяноста календарных дней со дня 
наступления установленного срока оплаты, либо до 
истечения девяноста календарных дней после дня 
наступления установленного срока оплаты, если в 
девяностодневный срок оплата не произведена. На-
чиная с девяносто первого дня, следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты пени уплачиваются в разме-
ре одной сто тридцатой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день фактической оплаты, от не вы-
плаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Начисление и сбор платы за наем осущест-
вляется организацией, уполномоченной собствен-
ником жилого помещения собирать с населения 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

VII. Поступление и целевое использование 
средств

7.1. Денежные средства, вносимые нанима-
телем жилого помещения в виде платы за наем, 
перечисляются организацией, уполномоченной 
собственником жилого помещения собирать с на-
селения плату за наем, в бюджет городского округа 
«город Дербент» Республики Дагестан ежемесячно, 
не позднее 10 числа следующего за отчетным.

VIII. Пример расчета платы за пользование 
жилым помещением  (платы за наем) по до-

говорам и договорам социального найма жилых 
помещений

Исходные данные для расчета платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) по 
договорам и договорам социального найма жилых 
помещений с 1 января 2017 года.

1. Базовая ставка платы за жилое помещение 
(платы за наем) – 46,81 руб. в месяц за 1 кв.м общей 
площади (Нб);

2. Жилое помещение, для которого определятся 
плата за пользование жилым помещением – отдель-
ная квартира, площадью 33 кв.м (Пj);

3. Коэффициент соответствия платы - 0,11 (Кс);
4. Показатели качества, благоустройства и ме-

сторасположения, используемые в примере, приве-
дены в таблице 2.

Наименование Жилое помещение, для которого Значение показателя

коэффициента определяется плата за наем
(выбираем из табли-

цы №1)

Показатели качества жилого помещения

К1 Материал стен:
-крупнопанельные, блочные 0,9

Показатели благоустройства жилого помещения

К2 Жилые дома, имеющие не все виды 0,9
благоустройства, общежития

Показатели месторасположения

К3 пр. Агасиева 1

В соответствии с Положением о порядке расче-
та размера платы за пользование жилым помещени-
ем (плата за наем) жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда муниципального района 
городского округа «город Дербент» Республики 
Дагестан, базовый размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) определяется 
по формуле и составляет 46,81 рублей за 1 квадрат-
ный метр занимаемой общей площади:

НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого по-

мещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке 

жилья в городском округе «город Дербент» Респу-
блики Дагестан, в котором находится жилое поме-
щение муниципального жилищного фонда, предо-
ставляемое по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений. Средняя цена 
1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется 
по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республи-
ке Дагестан.

НБ = 46 810,1 * 0,001= 46,81 руб. за 1 кв.м
46 810,1 руб. - средняя цена 1 кв.м на вторич-

ном рынке жилья по Республике Дагестан по дан-
ным территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике 
Дагестан на I квартал 2019 года.

И о. главы городского округа
«город Дербент»                                                                      

Р. ПИРМАГОМЕДОВ  
Председатель Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент»                                   
М. РАГИМОВ

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома;
Кj = 0,9+0,9+1=0,93
3
Плата за наем Пнj определяется по следующей формуле:
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj

Пнj =46,81*0,11*0,93 = 4,78 руб. за 1 кв.м

Плата за найм равна 4,78 руб. за 1 кв.м *33 кв.м = 157,74 рубля в месяц
Приложение №2

к решению Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» 

от 25.06.2019 г. №7-11
Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального

 жилищного фонда муниципального района городского округа  
«город Дербент» Республики Дагестан

Рассмотрев предложение постоянной 
комиссии по бюджету и экономической 
комиссии Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» и руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Дербент» 
Республики Дагестан, Собрание депута-
тов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке 

установления, выплаты и перерасчета 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должно-

сти в органах местного самоуправления 
городского округа «город Дербент», ут-
вержденным Решением Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» 
от 24 апреля 2019 года №6-6 следующие 
изменения:

- в пункте 3 абзац «Размер ежемесяч-
ной доплаты к пенсии не может пре-
вышать размер страховой пенсии по 
старости (инвалидности), досрочно на-
значенной пенсии указанных лиц, учиты-
ваемый для исчисления размера доплаты 
к пенсии.» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в 
силу в соответствии с Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город 

Дербент» от 24 апреля 2019 года №6-6 и 
подлежит опубликованию в газете «Дер-
бентские новости» и на официальном 
сайте администрации городского округа 
«город Дербент».

И о. главы городского округа
«город Дербент»                                                                      

Р. ПИРМАГОМЕДОВ  
Председатель Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент»                                   
М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город  ДЕРБЕНТ»

от 25 июня 2019 года                                                    №7-12
О внесении изменений в Положение о порядке установления, выплаты и 

перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности в органах местного самоуправления городского округа 

«город Дербент», утвержденное Решением
 Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

 от 24 апреля 2019 года №6-6

Рассмотрев предложение Комиссии 
по рассмотрению материалов и предло-
жений о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Дербента» и в соот-
ветствии с  Положением о «Почетном 
гражданине города Дербента», утверж-
денным решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 7 
декабря 2015 года №22-5, Собрание де-
путатов городского округа «город Дер-
бент»

РЕШИЛО:
1. За особый вклад в социально-эко-

номическое развитие города и активное 

участие в общественно-политической 
жизни присвоить звание  «Почетный 
гражданин города Дербента» 

КРЫЛОВУ Владимиру Витальеви-
чу - председателю Общественной пала-
ты городского округа «город Дербент».

2. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Дербентские новости».

И о. главы городского округа
«город Дербент»                                                                      

Р. ПИРМАГОМЕДОВ  
Председатель Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент»                                   
М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года   № 7-13

О присвоении звания «Почетный гражданин города Дербента» 
Крылову В.В.

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года    № 7-14

Об утверждении структуры Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва

В целях повышения эффективности 
деятельности Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент», в соответ-
ствии с ч.1 ст.24 Устава муниципального 
образования «город Дербент», Регламен-
та Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Собрания де-

путатов городского округа «город Дер-
бент» шестого созыва в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Дербентские 
новости».

3. С момента принятия настоящего 
Решения считать утратившим силу Ре-
шение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 18 сентября 
2018 года №1-2.

Председатель Собрания депутатов                                 
городского округа «город Дербент»                       

М. РАГИМОВ                                                                          
                                                                                                                                          

Приложение к Решению Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»

от25.06.2019г.№7-14Структура 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 6-го созыва

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года      № 7-15

Об избрании заместителя председателя 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Устава му-
ниципального образования «город Дер-
бент» и структурой Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» ше-
стого созыва, Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Избрать  заместителем председате-

ля Собрания депутатов городского окру-

га «город Дербент» депутата Алиханова 
Айваза Максумовича, освободив его от 
исполнения полномочий председателя  
постоянной  комиссии по местному само-
управлению, связям с общественностью 
и средствами массовой информации.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                    

М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
  от 25 июня 2019 года   № 7-16
Об избрании председателя постоянной  комиссии по местному самоуправле-

нию, связям с общественностью и средствами массовой информации Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент»

В связи с избранием председателя по-
стоянной  комиссии по местному само-
управлению, связям с общественностью 
и средствами массовой информации Али-
ханова Айваза Максумовича заместите-
лем председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»,  в 
соответствии с ч. 5 ст. 24 Устава муници-
пального образования «город Дербент», 
структурой Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» шестого 

созыва, Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
Избрать председателем постоянной  

комиссии по местному самоуправлению, 
связям с общественностью и средствами 
массовой информации депутата Гамзато-
ва Султана Гамзеевича.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                   

М. РАГИМОВ
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- Сегодняшнее мероприятие, - 
сказала, открывая его, начальник 
ГУО Гюльназ Самедова, - заклю-
чительное в нынешнем учебном 
году, и оно проходит в торже-
ственной обстановке, потому 
что иначе и быть не могло. Ведь 
здесь собрались те, кто прино-
сит славу не только образованию 
города, но и всему Дербенту, – 
одаренные дети, являющиеся 
лидерами в своих ученических 
коллективах, примером для сво-
их сверстников. Сегодня в столь 
юном возрасте они достойно 
представляют Дербент на все-
российских и международных 
конкурсах и олимпиадах, своим 
трудолюбием и знаниями защи-
щают честь города и республи-
ки. Мы возлагаем на вас, ребята, 
большие надежды и верим, что 
вы их оправдаете. Не останав-
ливайтесь на достигнутом, пре-
умножайте свои успехи, про-

славляйте свой родной город, 
республику, страну!

С приветственным словом 
к детям и педагогам от имени 
главы Дербента Хизри Аба-
карова обратился заместитель 
главы администрации Видвди 
Зейналов. Он напомнил ребятам 
слова Николая Чернышевского: 
«Будущее светло, оно прекрас-
но!» и призвал их стремиться 
к нему, работать для него, при-
ближать его, переносить из него 
в настоящее всё, что они могут 
перенести.

В. Зейналов выразил благо-
дарность учителям - тем, кто вел 
ребят к их первым успехам, а 
также родителям, которые всег-
да поддерживали своих детей, 
сопереживали и помогали им.

Благодарности от имени 
главы города были вручены 
ведущим специалистам ГУО 
Сеидбике Абдуллаевой и Аиде 

Касумовой за активное участие 
в проведении мероприятий, по-
священных 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Учащихся с их достижени-
ями поздравили: заместитель 
начальника ГУО Вадим Кули-
ев, директор Дербентского про-

фессионально-педагогического 
колледжа Шарафутдин Сейидов, 
начальник управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма Нармина Балогланова, 
директор ДДЮТ Заидат Маза-
нова, депутат городского Со-
брания Полад Наметуллаев. Они 
пожелала всем участникам ме-
роприятия удачи и вдохновения, 
дальнейших успехов и новых 
побед и выразили надежду, что 
и в дальнейшем у них все хоро-
шо сложится. А иначе и быть не 
может, ведь это лучшие ученики, 
составляющие гордость древне-
го Дербента.

Добавим, что яркие высту-
пления учащихся школ, которые 
в этот день много и красиво тан-
цевали и пели, стали украшени-
ем этого праздника и, несомнен-
но, подарком для всех тех, кто 
сидел в зале: родителям, школь-
ным друзьям, учителям.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Дербенте чествовали одаренных детей
Наида КАСИМОВА

11 июня в актовом заде ДДЮТ под лозунгом «Мы – буду-
щее города!» прошло торжественное мероприятие, на кото-
ром чествовали одаренных детей: учащихся школ, победите-
лей всероссийских, республиканских и городских конкурсов и 
предметных олимпиад. В празднично убранном зале собрались 
родители, школьные друзья, педагоги, чтобы поздравить вино-
вников торжества с важным событием в их жизни.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» г. Дербента 

Травяной пал – это насто-
ящее стихийное бедствие. И 
всему виной – опасная и не-
разумная традиция поджигать 
сухую траву. Практически 
всегда палы травы происхо-
дят по вине человека. Сухая 
растительность может легко 
воспламениться от оставлен-
ного без присмотра костра, 
непотушенной сигареты или 
случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас 
врасплох, позаботьтесь о безо-
пасности своего дома заранее:

– у каждого жилого строения 
установите ёмкость с водой;

– скосите сухую прошлогод-
нюю траву вокруг своего участ-
ка;

– сжигайте мусор и листву 
только в специально отведенном 
месте вдали от леса, заборов, по-
строек и жилых домов. Идеаль-
ный вариант – печь.

– в условиях устойчивой су-
хой и ветреной погоды или при 
получении штормового пред-
упреждения не проводите пожа-
роопасные работы.

Нередко виновниками по-
жаров в этот период являются 

дети. Поэтому уделите особое 
внимание детям. Проводите с 
ними разъяснительные беседы, 
что спички детям не игрушка, 
что нельзя бросать в костер не-
знакомые предметы, аэрозоль-
ные упаковки, внушайте им, что 
от их правильного поведения 
порой зависит их собственная 
жизнь.

Если пламя подобралось к 
вашему участку близко:

– немедленно позвоните по 
номеру 101 или 112, назвав 
адрес пожара, место его возник-
новения и свою фамилию;

– закройте все наружные окна, 
двери, вентиляционные отвер-
стия;

– наполните водой ведра, боч-
ки и другие емкости, приготовь-
те мокрые тряпки – ими можно 
будет гасить угли или неболь-
шое пламя;

– если пожар не угрожает 
жизни, постарайтесь потушить 
его подручными средствами;

– при приближении огня об-
ливайте крышу и стену дома 
водой. Постоянно контролируй-
те территорию двора, чтобы не 
допустить перехода пламени на 
участок.

Уважаемые жители Дер-
бента!

Соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасно-
сти:

– во избежание пожаров не 
поджигайте траву, не оставляйте 
горящий огонь без присмотра;

– не производите бескон-
трольное сжигание мусора и 
разведение костров;

– не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позво-
ляйте им сжигать траву;

– во избежание перехода огня 
с одного строения на другое, 
очистите от мусора и сухой тра-
вы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов;

– не бросайте горящие спич-
ки и окурки;

– не оставляйте в лесу само-
возгораемый материал, стеклян-
ную посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность.

– не проходите мимо горящей 
травы, при невозможности по-
тушить пожар своими силами 
звоните по номеру 101 или 112.

В случае необходимости для 
организации КОНТРОЛИРУ-
ЕМОГО ПАЛА СУХОЙ РАС-
ТИТЕЛЬНОСТИ обращайтесь 
в ЕДДС г. Дербента по номеру 
112.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Пал сухой растительности запрещен!

Проведенным анализом 
установлено, что за истекший 
период 2019 года Дербентским 
городским и районным судами 
рассмотрено 19 уголовных дел 
по ч.1 ст.157 УК РФ, т.е. неупла-
та родителем без уважительных 
причин в нарушение решения 
суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств 
на содержание несовершенно-
летних детей, а равно нетрудо-
способных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, 
если это деяние совершено не-
однократно.

В 2018 году Дербентским 
городским и районным судами 
рассмотрено 47 уголовных дел 
по ч.1 ст.157 УК РФ. 

Так, в марте 2019 года приго-
вором Дербентского городского 
суда житель г.Дербента признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст.157 УК РФ. Ему назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 6 месяцев ус-
ловно с испытательным сроком 
6 месяцев.

В мае 2019 года приговором 
Дербентского районного суда 
житель Дербентского района 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.157 УК РФ. Ему 
назначено наказание в виде ис-
правительных работ сроком на 

8 месяцев с удержанием из за-
работной платы 10% в доход го-
сударства.

В отделе судебных приста-
вов по городам Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентскому 
району на исполнении находят-
ся 760 исполнительных произ-
водств, возбужденных в отно-
шении 760 родителей (законных 
представителей), не исполняю-
щих своих обязанностей по со-
держанию своих несовершенно-
летних детей, проживающих на 
территории города Дербента и 
Дербентского района.

В соответствии с ч.1 ст.80 
Семейного кодекса РФ родители 
обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей.

В соответствии с ч.2 ст.80 
Семейного кодекса РФ в случае, 
если родители не предоставляют 
содержание своим несовершен-
нолетним детям, средства на со-
держание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном порядке.

В случае неисполнения роди-
телями обязанностей по содер-
жанию своих несовершеннолет-
них детей соответствующими 
органами решается вопрос о 
привлечении их к ответствен-
ности, предусмотренной дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей

С. КАЗИАХМЕДОВ, прокурор города, старший советник 
юстиции

Прокуратурой города проведен анализ состояния законности 
в сфере неуплаты средств на содержание детей

На совещании обсуждены 
проблемы, возникающие при 
расследовании и рассмотрении 
судами уголовных дел указан-
ной категории.

Оглашены разъяснения Пле-
нума Верховного суда РФ по 
указанным видам преступлений, 
приведены примеры процессу-
альных особенностей, наиболее 

часто встречающихся наруше-
ний.

По итогам совещания опре-
делены меры, направленные на 
повышение эффективности ра-
боты прокуроров в данных сфе-
рах деятельности.

Новость на сайте 
Прокуратуры РФ 

Республики Дагестан

В прокуратуре Дербента проведен 
семинар-совещание

В прокуратуре города Дербента, являющейся базовой про-
куратурой южной зоны республики, с участием представителей 
закрепленных прокуратур проведен семинар-совещание по те-
мам: «Практика рассмотрения судами уголовных дел о незакон-
ном обороте наркотиков» и «Практика прокурорского надзора 
за расследованием уголовных дел коррупционной направлен-
ности».

Женщина является инвали-
дом I группы по зрению. Долгое 
время крыша принадлежащего 
ей дома протекала. На днях она 
обратилась к первому замести-
телю председателя городского 
Собрания депутатов Магомеду 
Магомедову с просьбой оказать 
ей помощь в ремонте кровли. 
Депутаты, в свою очередь, по-

просили оказать спонсорскую 
поддержку руководителя управ-
ляющей компании №2 Орхана 
Абдуллаева. За один день рабо-
чими компании кровля была от-
ремонтирована. 

Сеизейнабханум Сеидова 
выразила благодарность всем, 
кто откликнулся на ее просьбу.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Отремонтировали кровлю

В доме жительницы города Сеизейнабханум Сеидовой, про-
живающей по ул. Пушкина, 31, отремонтирована крыша. 

В рамках краткосрочного 
плана 2019 года в городе отре-
монтируют 10 жилых домов, а 
с учетом роста собираемости 
взносов на капитальный ремонт 
количество домов может выра-
сти.

По данным регионально-
го Фонда капремонта, большая 
часть запланированного объема 
ремонтных работ уже выполне-

на.
В 2019 году процент собира-

емости в Дербенте составил 77 
%, что является хорошим пока-
зателем.

Ремонтные работы ведутся 
активно, подрядная организация 
обещает завершить капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов в Дербенте до конца лет-
него периода.

В 10 МКД больше чем наполовину 
завершены работы по капремонту

В Дербенте продолжается капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капи-
тального ремонта по РД.
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Талассемия – это генетиче-
ское заболевание крови, приво-
дящее к образованию дефектно-
го гемоглобина. Это приводит к 
анемиям различной степени тя-
жести. Постоянная анемия вли-
яет на рост, половое созревание, 
а также снижает качество жизни.

Целью мероприятия стало 
расширение сотрудничества с 
общественными организациями 
пациентов по редким заболева-
ниям и благотворителями в Ре-
спублике Дагестан для оказания 

помощи больным с талассемией. 
Это также повышение осведом-
ленности о редких заболеваниях 
широкого круга общественно-
сти путем привлечения интереса 
к проблемам пациентов с ред-
кими болезнями посредством 
телевизионных, печатных и 
электронных средств массовой 
информации.

В работе «круглого стола» 
приняли участие представители 
межрегиональных обществен-
ных организаций «Содействие 
инвалидам с детства, страдаю-
щим болезнью Гоше, и их се-

мьям» и «Помощь больным му-
ковисцидозом».

Отметим, организатора-
ми мероприятия выступили 
Всероссийское общество ред-
ких (орфанных) заболеваний 
«ВООЗ» и ГБУ РД «Республи-
канский медико-генетический 
центр МЗ РД».

Также к участию в работе 
«круглого стола» были пригла-
шены представители Минздрава 
РД, Территориального органа 
Росздравнадзора по РД, Главно-

го бюро медико-социальной экс-
пертизы по РД и г. Москвы, вра-
чи-специалисты, занимающиеся 
лечением пациентов с редкими 
заболеваниями и сами пациенты 
с редкими заболеваниями. 

В ходе мероприятия орга-
низаторы ответили на много-
численные вопросы пациентов 
относительно законодательства 
в области медицинской помощи 
пациентам с редкими заболева-
ниями, прав на лекарственное 
обеспечение, прохождения ме-
дико-социальной экспертизы, 
реабилитацию.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

Проблемы медицинской помощи 
пациентам с талассемией 

20 июня в Дербенте, на базе гостиничного комплекса «Алые 
паруса», состоялся «круглый стол» на тему «Проблемы меди-
цинской и социальной помощи пациентам с талассемией в Ре-
спублике Дагестан».

Новые машины оснащены 
всем необходимым для оказания 
медпомощи и транспортировки 
экстренных больных. В реанимо-
билях имеется высококачествен-
ное оборудование, среди которых: 
аппарат искусственной вентиля-
ции легких, применяемый для 
поддержания нормального га-
зообмена у пациентов, частич-
но или полностью утративших 
функцию полноценного самосто-
ятельного дыхания; дефибрилля-
тор, который может работать в ав-
томатическом и ручном режиме и 
используется при неравномерном, 

аритмичном, учащенном и непро-
дуктивном сокращении сердеч-
ной мышцы.

В новых машинах скорой по-
мощи при транспортировке па-
циента проводится мониторинг 
состояния пациентов на догоспи-
тальном этапе.

Как отметил главный врач 
Дербентской межрайонной стан-
ции скорой помощи Девлетхан 
Мирзаханов, с приобретением 
новых автомобилей уменьшилось 
время проезда до больных, что в 
свою очередь снижает возник-
новение осложнений, отсюда и 

снижение первичного выхода на 
инвалидность и снижение общей 
смертности.

На днях врач скорой помощи 
Алимердан Зейналов выехал на 
вызов на ул. Крепостная. Ско-
рую вызвала Ашура Османова, 
ее муж Осман после работы в 
саду почувствовал себя плохо 
из-за укуса шмеля. Мужчина 
упал без сил и ни на что не ре-
агировал. Благодаря быстрому 
приезду Алимердану Зейналову 
удалось своевременно оказать 
пациенту медицинскую помощь, 
а при транспортировке в боль-
ницу поддерживалось его состо-
яние. Через день Осман Османов 
встал на ноги и снова приступил 
к работе в саду.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С приобретением новых реанимобилей 
качество медобслуживания улучшилось

В апреле Дербентской межрайонной станции скорой помо-
щи и Центральной городской больнице сенатором Сулейманом 
Керимовым были подарены новые реанимобили и медицинские 
кареты. Всего приобретено 8 машин - 4 класса C и 4 класса Б.

Стоит отметить, что  такие  концерты будут проходить 
на набережной два раза в неделю по вечерам: именно в 
это время здесь собирается большая часть населения го-
рода, а также  туристы и гости.

 В этот вечер концерт посетил и глава города Дербен-
та Хизри Абакаров. Вместе с гостями он поприветство-
вал собравшихся здесь горожан, пожелал всем хорошего 
отдыха и пообещал поддержку со стороны администра-
ции города в проведении таких мероприятий. 

 Организаторы мероприятия в лице Руслана Рама-
занова развернули на набережной выставки народного 
творчества, в частности  гончарного дела и ковроткаче-
ства, где каждому желающему можно было попробовать 
себя в профессии гончара и ткачихи.

 Глава города Хизри Абакаров ознакомился с выстав-
ками и попробовал себя в роли гончара.

На набережной проводятся
музыкальные вечера

19 июня  на набережной Дербента прошел кон-
церт, в котором приняли участие певцы со всего 
Южного Дагестана. Они исполняли музыкальные 
номера на всех языках проживающих здесь народов. 
Звучали песни на азербайджанском, агульском, лез-
гинском, русском и табасаранском языках. 

Составить административный протокол 
на нарушителя комиссии не удалось, так как 
он не назвал свои данные и уехал. Сейчас по-
лиция города ищет нарушителя. Теперь ему 
предстоит заплатить штраф.

Напоминаем, что за самовольный выброс 
мусора и создание стихийных свалок на на-
рушителей санитарного порядка будут со-
ставляться административные протоколы и 
выписываться штрафы.

Убедительная просьба к жителям Дербен-
та не выбрасывать ветки, строительные отхо-
ды в мусорные баки. Такой класс отходов не 
относится к понятию «твердые коммуналь-
ные отходы». Соответственно, его запрещено 
загружать в контейнеры. Они должны вывоз-
иться на основании отдельных договоров.

Строительный мусор 
должен вывозиться на 
основании отдельных 
договоров

24 июня во время рейда по санитар-
ному состоянию города представители 
административной комиссии заметили 
водителя мотороллера, который выгру-
жал строительные отходы на контей-
нерную площадку, расположенную по ул. 
Дрожжина.

Публичная оферта
Волеизъявление-уведомление 

о самоидентификации
Я, ©™: Тимур: Евгеньевич: Томонов, заявляю, что на-

хожусь в живых и никогда не числился пропавшим без ве-
сти ни на суше и не в море.

   Я, ©™: Тимур: Евгеньевич: Томонов, заявляю себя 
Сувереном, Живым Живорождённым Мужчиной.

Я рождён 20 августа 1970 года в городе Дербенте Даге-
станской Автономной Советской Социалистической Респу-
блики (ДАССР), в стране – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик.

Родители: отец – ©™: Евгений: Иванович: Томонов, 
Живой Живорождённый Мужчина, гражданин СССР, рож-
дён 21 июня 1935 года, мать - ©™: Мамедова: Любовь: Са-
дыферовна, гражданка СССР, рождена 24 января 1939 года.

Документ, удостоверяющий факт моего рождения, – 
«Свидетельство о рождении» �ІІ-ВМ №085697, выданное 
11  сентября 1970 года на основании актовой записи ЗАГС г. 
Дербент ДАССР № 899.

Как Суверен, Живой Живорождённый Мужчина ©™: 
Тимур, запрещаю производить запись моего имени кап 
слогом (полностью большими буквами, с нарушением пра-
вил написания имени человека в соответствии с русским 
языком), называть меня и считать ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦОМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧ-
НОСТЬЮ, ЛИЦОМ, гражданином Российской Федерации, 
поскольку из прежнего гражданства, гражданства СССР я 
не выходил.

Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, 
обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми дан-
ными, которые как-либо идентифицируют меня, то есть со-
бирать мои «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ».

Я приказываю всем, включая организации («юридиче-
ским лицам») прекратить использование, сбор, хранение, 
обработку моих персональных данных и немедленно унич-
тожить подобную информацию обо мне из своих архивов. 

Претензии относительно настоящей публикации при-
нимаю в течение 3 (трёх) дней с момента опубликования 
данной оферты в газете «Дербентские новости» №№40-46 
от 26 июня 2019 года, которая зарегистрирована Региональ-
ным управлением регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ о СМИ и печати в Республике Даге-
стан 26 января 1995 г. рег. № Д0072, а именно с  27  по 
29  июня 2019 года включительно, на электронный адрес: 
timur70tomonov@gmail.com., смс на номер 8 928 058 88 94.

©™: Тимур: Евгеньевич: Томонов.
Все права защищены, подделка преследуется по за-

кону согласно ст. 32-34 Закона СССР  «О собственности в 
СССР», Всемирной Конвенции об авторском праве (Женев-
ской Конвенции от 06 сентября 1952 года).

Публичная оферта
Волеизъявление-уведомление 

о самоидентификации
Я, ©™: Артём: Тимурович: Томонов, заявляю, что на-

хожусь в живых и никогда не числился пропавшим без ве-
сти ни на суше, ни в море.

   Я, ©™: Артём: Тимурович: Томонов, заявляю себя 
Сувереном, Живым Живорождённым Мужчиной.

Я рождён 06 февраля 2005 года в городе Дербенте Да-
гестанской Автономной Советской Социалистической Ре-
спублики (ДАССР), в стране – Союз Советских Социали-
стических Республик.

Родители: отец – ©™: Тимур: Евгеньеич: Томонов, Жи-
вой Живорождённый Мужчина, гражданин СССР, рождён 
20 августа 1970 года, мать -©™: Томонова: Лада: Анато-
льевна, гражданка СССР, рождена 27 июня 1970 года.

Документ, удостоверяющий факт моего рождения, – 
«Свидетельство о рождении» І-БД № 813679, выданное 01 
марта 2005 года на основании актовой записи ЗАГС г. Дер-
бент ДАССР № 224.

Как Суверен, Живой Живорождённый Мужчина ©™: 
Артём, запрещаю производить запись моего имени кап 
слогом (полностью большими буквами, с нарушением пра-
вил написания имени человека в соответствии с русским 
языком), называть меня и считать ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦОМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧ-
НОСТЬЮ, ЛИЦОМ, гражданином Российской Федерации, 
Республики Беларусь, поскольку из прежнего гражданства, 
гражданства СССР, я не выходил.

Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, 
обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми дан-
ными, которые как-либо идентифицируют меня, то есть 
собирать мои «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ».

Я приказываю всем, включая организации («юриди-
ческие лица») прекратить использование, сбор, хранение, 
обработку моих персональных данных и немедленно унич-
тожить подобную информацию обо мне из своих архивов. 

Претензии относительно настоящей публикации при-
нимаю в течение 3 (трёх) дней с момента опубликования 
данной оферты в газете «Дербентские новости» №№40-46 
от 26 июня 2019 года, которая зарегистрирована Регио-
нальным управлением регистрации и контроля за соблю-
дением законодательства РФ о СМИ и печати в Республике 
Дагестан 26 января 1995 г. рег. №Д0072, а именно с  27  по 
29  июня 2019 года включительно, на электронный адрес: 
timur70tomonov@gmail.com., смс на номер 8 928 058 88 94.

©™: Артём: Тимурович: Томонов.
Все права защищены, подделка преследуется по зако-

ну согласно ст. 32-34 Закона СССР  «О собственности в 
СССР», Всемирной Конвенции об авторском праве (Же-
невской Конвенции от 06 сентября 1952 года).

Публичная оферта
Волеизъявление-уведомление 

о самоидентификации 
Я, ©™: Лада: Анатольевна: Томонова, в девичестве Бирю-

кова, заявляю, что нахожусь в живых и никогда не числилась 
пропавшей без вести ни на суше, ни в море.

   Я, ©™: Лада: Анатольевна: Томонова, в девичестве Би-
рюкова, заявляю себя Сувереном, Живой Живорождённой Жен-
щиной.

Я рождена 27 июня 1970 года в деревне Залужье Стародо-
рожского района Минской области Белорусской Советской Со-
циалистической Республики (БССР), в стране – Союз Совет-
ских Социалистических Республик.

Родители: отец – ©™: Анатолий: Нестерович: Бирюков, 
Живой Живорождённый Мужчина, гражданин СССР, рождён 
30 марта 1939 года, мать -©™: Софья: Петровна: Кунтыш (Ко-
черова, Бирюкова), гражданка СССР, рождена 27 марта 1940 
года.

Документ, удостоверяющий факт моего рождения, – «Сви-
детельство о рождении» �І-ПЯ  №180778, выданное 11 сентя-
бря 1970 года, на основании актовой записи ЗАГС Стародорож-
ского района Минской области БССР №40.

Как Суверен, Живая Живорождённая Женщина ©™: Лада, 
запрещаю производить запись моего имени кап слогом (полно-
стью большими буквами, с нарушением правил написания име-
ни человека в соответствии с русским языком), называть меня 
и считать ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, гражданкой Рос-
сийской Федерации, Республики Беларусь, поскольку из преж-
него гражданства, гражданства СССР, я не выходила.

Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, об-
рабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми данными, 
которые как-либо идентифицируют меня, то есть собирать мои 
«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ».

Я приказываю всем, включая организации («юридические 
лица») прекратить использование, сбор, хранение, обработку 
моих персональных данных и немедленно уничтожить подоб-
ную информацию обо мне из своих архивов. 

Претензии относительно настоящей публикации принимаю 
в течение 3 (трёх) дней с момента опубликования данной офер-
ты в газете «Дербентские новости» №№40-46 от 26 июня 2019 
года, которая зарегистрирована Региональным управлением 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о СМИ и печати в Республике Дагестан 26 января 1995 г. рег.        
№ Д0072, а именно с 27  по 29  июня 2019  года включительно, 
на электронный адрес: timur70tomonov�gmail.com.,   смс на но-timur70tomonov�gmail.com.,   смс на но-70tomonov�gmail.com.,   смс на но-tomonov�gmail.com.,   смс на но-�gmail.com.,   смс на но-gmail.com.,   смс на но-.com.,   смс на но-com.,   смс на но-.,   смс на но-
мер: 8 928 050 89 58.

©™: Лада: Анатольевна: Томонова
Все права защищены, подделка преследуется по закону со-

гласно ст. 32-34 Закона СССР  «О собственности в СССР», Все-
мирной Конвенции об авторском праве (Женевской Конвенции 
от 06 сентября 1952 года).



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ26 ИЮНЯ 2019 г. 27 стр.

Организатор конкурса: Админи-
страция городского округа «город Дер-
бент» Республики Дагестан.

Адрес организатора конкурса:
Место нахождения: Республика Да-

гестан,  г. Дербент, пл. Свободы, дом 2. 
Почтовый адрес: 368600, Республика Да-
гестан,  г. Дербент, пл. Свободы, дом 2. 
Адрес электронной почты:  ekonomika.
derbent�mail.ru

Контактный телефон: (8 87240) 4-11-
14.

Контактное лицо: Кудаев Садулла Ма-
гомедович.   

Предмет конкурса: право получения 
свидетельства об осуществлении пере-
возок по одному или нескольким муни-
ципальным маршрутам регулярных пере-
возок на территории городского округа 
«город Дербент» в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года 
№220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», и с соблю-
дением требований, указанных в Поло-
жении о порядке и условиях проведения 
открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевоз-
ок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных пере-
возок на территории городского округа 

«город Дербент».
Цель конкурса: выбор юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, предложивших лучшие условия для 
выполнения безопасной и качественной 
перевозки пассажиров и багажа на муни-
ципальных маршрутах регулярных пере-
возок. 

Сведения об объекте открытого 
конкурса: представлены в приложении 
к извещению и размещены на официаль-
ном сайте Администрации городского 
округа «город Дербент» в сети Интернет: 
www.derbent.ru.

Порядок проведения открытого 
конкурса и определения победителя от-
крытого конкурса: Положение о поряд-
ке и условиях проведения открытого кон-
курса на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по одному 
или нескольким муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок на террито-
рии городского округа «город Дербент».

Выдача свидетельства: свидетель-
ство и карты маршрутов выдаются в те-
чение десяти дней со дня подтверждения 
победителем открытого конкурса нали-
чия у него транспортных средств, пред-
усмотренных его заявкой на участие в от-
крытом конкурсе, сроком на 5 лет. 

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: бесплатно.

Положение о порядке и условиях про-
ведения открытого конкурса на право по-

лучения свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким му-
ниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок на территории городского округа 
«город Дербент» размещено на офици-
альном сайте Администрации городского 
округа «город Дербент» в сети Интернет: 
www.derbent.ru  

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: после 
опубликования на официальном портале 
организатора открытого конкурса изве-
щения о проведении открытого конкур-
са организатор конкурса на основании 
заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в 
течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния заявления, предоставляет заявителю 
конкурсную документацию. Конкурсная 
документация выдается заявителю по 
адресу организатора открытого конкурса 
в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 
мин.), а также размещается на официаль-
ном сайте организатора конкурса.

Решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого кон-
курса принимается его организатором не 
позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. Изменение предмета открыто-
го конкурса не допускается. Изменения, 
внесенные в извещение о проведении от-
крытого конкурса, размещаются на сайте 
организатора конкурса в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия указанно-
го решения. При этом срок подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе должен 
быть продлен таким образом, чтобы со 
дня опубликования и (или) размещения 
изменений, внесенных в извещение о 
проведении открытого конкурса, до даты 
окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе этот срок составлял не 
менее чем двадцать дней.

Организатор конкурса вправе отка-
заться от его проведения полностью или 
в части не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до даты окончания срока подачи заявок. 
Извещение об отказе от проведения от-
крытого конкурса размещается на сайте 
организатора конкурса в течение двух ра-
бочих дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого конкурса, 
а лицам, подавшим заявки на участие в 
открытом конкурсе, в письменной форме 
или в форме электронного документа на-
правляются соответствующие уведомле-
ния.

Место, дата и время начала и окон-
чания срока подачи и регистрации за-
явок на участие в открытом конкурсе:

Начало приема заявок – 28 июня 
2019г., 10 час. 00 мин.,  по адресу органи-
затора конкурса, 2-й этаж, каб. начальни-
ка управления экономики и инвестиций;

Окончание приема и регистрации за-
явок –  29 июля 2019 г., 10 час. 00 мин., 
по адресу организатора конкурса, 2-этаж, 
каб. начальника управления экономики и 
инвестиций.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе -  29 июля 2019 г., в 10 час. 00 
мин., по адресу организатора конкурса.

Место и дата рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе –  с 29 июля 
2019 г. по  02 августа 2019 г., по адресу 
организатора конкурса.

Место, дата и время оценки, сопо-
ставления заявок на участие в открытом 
конкурсе и подведение итогов открытого 
конкурса: 02 августа 2019 г. по адресу ор-
ганизатора конкурса.

Управление экономики и инвести-
ций администрации ГО «город Дер-
бент»

Извещение 
о проведении открытого конкурса 

на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на терри-

тории городского округа «город Дербент»
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1 12 Село Джалган 

– Крепость 
«Нарын-кала"

Ул. И. Шамиля (с.Джалган) – 
Мебельный магазин «Мелана» 

- Автовокзал «Южный» - МЦ 
«Гиппократ» - БЗ «Счастье» 

- Педагогический колледж – 
«Мир Окон» - Салон связи 
«Мегафон» -  Лезгинский 
театр – Городская поликлини-
ка – Сбербанк – СОШ №15 

– Дом №1 – Дворец детского и 
юношеского творчества – МК 
«Дом Петра 1» – Пенсионный 
фонд – Рынок «Эдельвейс» - 
СОШ №13 – Музей Боевой 
славы- МЦ «Целитель» 

- Автовокзал «Северный» - 
Прокуратура – Дагестанская 
академия образования и 
культуры – ул. Шахбазова, 
д.19 – ул. Мамедбекова д. 20 – 
ул. Мамедбекова, д.58 – Почта 
России – СОШ №4 – Ворота 
«Орта-капы» - Крепость «На-
рын-кала (Ворота «Баят-ка-
пы»).

Крепость «Нарын-кала (Во-
рота « Баят-капы») - Ворота 
«Орта-кКапы»- СОШ №4 

- Почта России - ул. Мамедбе-
кова д.58 - ул. Мамедбекова 
д. 20 - ул. Шахбазова, д.19 

- Дагестанская академия 
образования и культуры 

– Прокуратура -  Автовок-
зал «Северный» - МЦ 
«Целитель» - Музей Боевой 
славы - СОШ №13 - Рынок 
«Эдельвейс» - Пенсионный 
фонд – МК «Дом Петра 
1» – СОШ №1- Сбербанк- 
Городская поликлиника 

– Лезгинский театр – Салон 
связи «Мегафон» - «Мир 
окон» - Педагогический кол-
ледж - БЗ «Счастье» - МЦ 
«Гиппократ» - Автовокзал 
«Южный» - Мебельный ма-
газин «Милана» - Ул. Имама 
Шамиля (с. Джалган)

Ул. Имама Шамиля 
(с. Джалган Дер-
бентского района); 
ФАД; 
ул. Сальмана; 
ул. Буйнакского; ул. 
Кобякова; 
ул. Пугина; 
ул.Зои Космо-
демьянской; 
ул.Махачкалинска; 
ул. Г. Алиева;
 ул. 345ДСД; 
пр. Агасиева;
ул. Гоголя; 
ул. Шахбазова; 
ул.                              К. 
Мамедбекова; 
 ул. Крупской; 
ул. Родниковая; 
ул. Исмаилова; 
ул. Орта-капы.

ул. Орта-капы; 
ул. Исмаилова; 
ул. Родниковая; 
ул. Крупской; 
ул. К. Мамедбеко-
ва; 
ул. Шахбазова; 
ул. Гоголя; 
пр. Агасиева; 
ул. 345ДСД; 
ул. Г. Алиева; 
ул. Махачкалин-
ская; 
ул. Зои Космоде-
мьянской; 
ул. Пугина; 
пер. Красноар-
мейский; 
ул. Буйнакского; 
ул. Сальмана; 
ФАД; 
Ул. Имама Шами-
ля (с. Джалган).
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Приложение к извещению 
о проведении открытого конкурсаЛот 

открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок на территории городского округа «город Дербент»«город Дербент»
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Фактическое- 12 час.
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Факультет информационных систем, финансов и аудита гото-
вит специалистов по перспективным специальностям и направлени-
ям, связанным с современными информационными технологиями и 
автоматизированным управлением различными производствами. Фа-
культет укомплектован высококвалифицированными преподавателями, 
кандидатами, опытными специалистами, осуществляющими подготов-
ку студентов на профессиональном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров:
по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;
по направлениям и профилям бакалавриата:
09.03.03 – «Прикладная информатика»;
38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. 

Имама Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефоны факультета: 62-98-58, 89634158821, электронная почта: 

fisfia�dgtu.ru
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
Срок приема документов: с 20 июня по 25 июня 2019 г. (очная фор-

ма); с 20 июня по 25 сентября 2019 г. (заочная форма).

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

Вступительным словом со-
ревнования открыл председатель 
городской федерации футбола 
Ибрагим Султанов, который рас-
сказал о регламенте футбольного 
турнира и представил команды, 
приехавшие в наш древний город. 
Затем состоялся спортивный па-
рад команд, участвующих в этих 
соревнованиях. Под звуки гимна 
Российской Федерации капитаны 
команд подняли государственный 
флаг России.

Со словами добрых пожеланий 
к юным футболистам обратились: 
генеральный директор коммер-
ческой фирмы «ТЕФИ» Тельман 
Гамзаев, советник главы Дербента 
по физкультуре и спорту Тамерлан 
Сардаров, депутат Собрания го-
родского округа «город Дербент» 
Айваз Алиханов, исполнительный 
директор коммерческой фирмы 
«ТЕФИ» Физули Сагуев, ветераны 
дербентского футбола Ромез Арзу-
манян, Султан Султанов, тренеры 
спортивных школ и другие гости. 
Под дружные аплодисменты зри-

телей лучшим ветера-
нам футбола и тренерам 
спортивных школ были 
вручены Почетные гра-
моты за большой вклад в 
подготовку и воспитание 
юных футболистов.    

В этот же день со-
стоялись первые матчи 
международного фут-
больного турнира, а все-
го команды проведут по 
шесть игр. Успешно про-
вели свои первые игры 
футболисты дербентской 
команды «ТЕФИ», ко-
торых тренирует много-
опытный наставник, 

тренер ДЮСШ №1 Ибрагим Сул-
танов. В турнире участвуют такие 
сильные команды, как бакинский 
«Нефтчи», махачкалинский «Со-
кол», каспийский «Нур» и влади-
кавказская «Алания» (Северная 
Осетия).  

Как рассказал нашему корре-
спонденту председатель организа-

ционного комитета соревнований 
Ибрагим Султанов, древний Дер-
бент уже в четвертый раз прини-
мает юных футболистов в рамках 
футбольного турнира на призы 
«ТЕФИ». В перспективе планиру-
ется также расширить географию 
представительства детских и юно-
шеских  команд, благодаря чему 
соревнования станут самыми мас-
совыми в Дагестане. 

- Сегодня мы едины в том, что 
футбол призван служить целям 
общественного развития, объеди-
нять города и народы, утверждать 
ценности честной, красивой игры 

– Фейр-плей, укреплять волю и 
веру, вдохновлять, дарить мечту 
молодым спортсменам. Глядя на 
нынешнее поколение юных фут-
болистов, можно с уверенностью 
сказать, что Россия – это спортив-
ная держава! Уверен, наши гости 
узнают гостеприимный, радуш-
ный, открытый для мира древний 
Дербент, - подчеркнул И.Султанов. 

Надеемся, наши юные фут-
болисты будут достойно пред-
ставлять древний Дербент в этом 
престижном турнире, главным 
спонсором которого является ком-
мерческая фирма «ТЕФИ», и, как 
говорится, пусть удача всегда со-
путствует сильнейшим!  

В младшей возрастной груп-
пе (8-9 лет) победу одержала 
команда «Астра» под руковод-
ством ветерана дербентского 
футбола Даглара Шафиева. 

В средней возрастной груп-
пе (10-11 лет) первенствовали 
футболисты команды «Горец», 
ведомые тренером Робертом 
Магомедовым. 

В старшей возрастной груп-
пе (12-13 лет) главные награды 
завоевала команда «Анжи», в со-
ставе которой выступали очень 
перспективные футболисты. 

По итогам соревнований 
были определены лучшие фут-
болисты в различных номина-
циях, а также тренеры, судьи 

и организаторы турнира. Ори-
гинальными призами были на-
граждены лучшие футболисты 
соревнований: вратари Галиб 
Магомедов, Федор Гришин и 
Абдусалам Амирханов, защит-
ники Демиргая Мусаев и Исма-
ил Магомедгасанов, полузащит-
ники Муса Шихкаибов, Интигам 
Балаев и Алим Абдулкафаров, а 
также  форварды Махач  Амиров,  
Шихисиф Новрузалиев и Ахмед 
Рамазанов. Лучшие команды, 
футболисты, тренеры, судьи 
и организаторы соревнований 
были награждены спортивными 
кубками, Почетными грамотами, 
символическими медалями и па-
мятными призами.        

В торжественной обста-
новке эти награды юным фут-
болистам и тренерам вручил 
заместитель главы администра-
ции городского округа «город 
Дербент» Видади Зейналов, 
пожелавший спортсменам но-
вых побед на зеленых полях и 
успехов в спорте. В церемонии 
награждения лауреатов турнира 
«Кожаный мяч» также приняли 
участие: директор ДЮСШ №1 
Наджаф  Эмирбеков, советник 
главы Дербента по физкульту-
ре и спорту Тамерлан Сардаров, 
ветеран дербентского футбола 
Ибрагим Султанов, начальник 
отдела молодежной политики 
и спорта Хочбар Баркаев,  тре-
неры спортивных школ Мурад 
Алиев, Алим Алиев и ветераны 
дербентского спорта. 

Летом нынешнего года луч-
шие команды и победители го-
родских соревнований примут 
участие в республиканских и 
всероссийских соревнованиях 
на призы клуба «Кожаный мяч».  

НОВОСТИ СПОРТА

На призы клуба «Кожаный мяч»
Тофик ГАМИДОВ

20 июня  на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжествен-
ное закрытие массовых спортивных соревнований на призы 
клуба «Кожаный мяч». В турнире принимали участие более 
300 юных футболистов, которые состязались в трех возрастных  
группах. 

Стартовал четвертый международный 
турнир по футболу на кубок «ТЕФИ»

Тофик МИРЗАХАНОВ

23 июня на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжествен-
ное открытие традиционного детского футбольного турнира 
среди подростков на кубок «ТЕФИ», в котором приняли участие 
сотрудники городской администрации, представители спортив-
ных коллективов, ветераны спорта и многочисленные зрители. 

УТЕРЯННЫЙ
диплом УТ-1242295, выданный 5 июля 1997 года Дербентским 

сельскохозяйственным техникумом на имя Джамалутдиновой Аиды 
Ризвановны, считать недействительным.расположенный по адресу: г. Дербент, ул. Х. 

Тагиева, 35, объявляется набор на 3-х месячные 
профессиональные курсы по программе подго-
товки «Электрогазосварщик».

Прием документов начинается с 1 июля 2019 г.
Оплата за курс обучения – 15 000 тыс. руб. 

(пятнадцать тысяч рублей) Документы, необходи-
мые для поступления:

- паспорт (копия);
- аттестат об основном общем образовании (по-

сле 9-го класса);
или:

- аттестат о среднем общем образовании (после 
11-го класса).

Директор ТК филиала ДГТУ в г. Дербенте  
А.Г. БАГИРОВ

Уважаемые жители и гости города Дербент!
ЕДДС (112) информирует, что в связи с техническими неполад-

ками связи в станции скорой медицинской помощи г.Дербента но-
мер 103 временно не работает.

В случае необходимости медицинской помощи обращайтесь по 
номеру: 8929-872-55-62 или 112.

Номер 103 временно не работает

Коллектив ГБУ «Дербентский государственный историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник» выражает глу-
бокое соболезнование семье Исмаиловых в связи со скоропостиж-
ной смертью горячо любимой дочери, сестры 

Исмаиловой Заремы Магомеднебиевны.

Дербентский филиал ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет»

объявляет
конкурсный отбор на замещение вакантных должностей про-

фессорско-преподавательского состава в 2019-2020 учебном году на 
кафедрах:

1. Кафедра психолого-педагогического образования:
- доцент, кандидат наук - 1,0 ст.
- старший преподаватель, кандидат наук - 0,25 ст.
2. Кафедра русской и зарубежной филологии:

- профессор, доктор наук - 0,50 ст.
- доцент, кандидат наук - 0,25 ст.
- старший преподаватель, кандидат наук - 0,50 ст.
3. Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисци-

плин:
- профессор, доктор наук - 0,50 ст.
- доцент, кандидат наук - 0,75 ст.
- старший преподаватель, кандидат наук - 0,25 ст.
Срок подачи документов: с 24 июня по 25 июля 2019 года.
Адрес: 368600, г.Дербент, ул. Буйнакского, 18.
Телефон для справок: 8-929-527-85-41.

В Технический колледж при филиале ДГТУ в г. Дербенте,


